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РЕДАКЦИЯ „Н!ЕВЛЯНИНА“ 

иткрыта лам тие по ла газеты ое, 

агео-ль те ЧЕ чае. поаблуа. Стать хая папа 

ааажны быть орисыхариы 25 подииеню антога и 6 

| обоаачиюмиь вл реса. кот бы ааторть поели ср ыРь 

© па г печати. Отытыи, доставллещныя флуь саиа= 

| мнша условИЙ, слитаются Моплитиыми. АРелкзя ва 

м о о ы 

Статьы, призааныый редакилею овужойемии къ почв» 

там ь, содомиются №Ъ течеве трекь уфежинеь о 

рада и: полтратасв ци мхъ 1 пач релаллыя на веба 

ве Оринивоеть, Оринатых лая памечатания статьи, 

и. случаь налобыосты, подаемать сокращемию, | | 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-  ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕЛНЕВНОЕ ИЗДАШЕ. 

СУББОТА, 13-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
то д т -офенсово г. 

Подлиска и сбъюоаени припкижиыюитеи № Неве: 1] въ 

таавией козтор® реланц а „Кувллиний“— уголь Ка» 

равной в Бузиечиой ул. бана уиимерситета отъ 

10%, утра до В м. виира; 2) 25 крешатикомомь отдф- 

ви! покторы при кннин. жагаамн% 9. Я, прлобамиа 
8) въ голольскомь от ови и которы оры склад бу- 
маги Дитаткойской фапрыки, Гостинный радь № ый 

$) юь Парный: Кос Натая Табе +р С Рысофе В 
№ошти" в Гагь. 

| РЕНО м ЕСТВО | 

|: „ВОВОВОЩДАЯ КОМПАНИЯ и 
ст ГЕЙНРИХСЕНА 

НЕВСКОЕ ОТДЪЛЕНЕ 

проенть небу, Потииихиь, Там 

монониаго принять пхъ глуООвУю 

Ира А ГОСТ ра 

Ее ренкг т ет Е", хо м" № 41, 

енмь доводитъ до вееобщаго евъдфшя, что С {12 сего сен= 

тобря нормальныя лампочки накаливания 

продаются пон икеслъдующимъ цфнаму: 

ОТЪ 45 ДО 135 ВОЛЬТЪ 5-32 СВЪЧИ за КОП. ШТУНА. 

136 175 ели Ох ог 30 . з 

250 10-32. > 33 >. 

м 
Въ ПИН магазинах, Мена, 

станяхь, н на парохолахл, крененруюииихе | Ъ; Житомир, а 
по Дибиру п Деев. шрюдается 24198 

Путеводитель по Днфтру уст маи П.П, Снуратовть 
И Десн" и быыиний Лютеране ная, № 12. вв. 9. | 

аи п лосторимаиь | АКОЛЯ ТаНЦеВЪ те ©. диф». Сиена въ $ д. Полная оботановяа 
ВВ и Декорации 1 78 и 4 антов 

гтелышутге Й. Ц на 30 коп, НХ И Пушининекая,, №9 №6-10 и НЛК ОАгО Пома Н З Лита 

000000000000000 НЬмецъ Ь УНИВ. образов, НИ, та почлежиомь дот, ‚ собствеиной 
иностраннаго норреспондента. эботы  декоратора тя. Садовнивова. 

Въ магази НЪ Ал. : 1 Пане ‚ ЕПНТ. Файнраль Ла. о = г 2054 Тепоанить иыв: Кость НЫ == Борисовть, 

Васнаисы---Андросова, Наташи-—Ипсарюва, 
Миле дева -— Милораловичть 

во Городской Тк 
| РУССНАЯ ОПЕРА подъ управ. М. М. Бородая. 
|ь понетфавниюь, 18 5 сентябри, прегог. бух. 

Карменъ.. Учаетв.: г-жи Шульгина, 
| Дивоневан, Эмеван, БРаевичь, 1. Секариь- „Ро 
| жаненш, Камовови, Анимовъ, Сухотинть, 
"Ковалеяени и пр. Начало въ 71/» 96. веч 
Анни: Мо птормиеь, 16 сентябрн, ‹ Пы 
ковая лама: Учиет.: г-жи Брушь, Вик 
кеуь, Томская,  Мельгунова, Ковелькова. 

Горина, тт, Махинь. Камонони, Бочаров 
Вовалевский, Сухотинъь, 

ИТУ И, НЕ ИЩУ новая нкига го. актера НИ В среду, 7 ГП 

Павла Скуратова: Учаетв.: г-жи Диковекая, Карениие, Гори м 
К ГОЛОВИ, | уз тт, Эриеть, Манслновь. Акимовь, Май С я Таинственный убиства“, о ефомк, кыиий 

ТЕН ды рекошнН изд, СЪ ХУЛОЖ. ри. пои. Покезькова. ЭменАн. ГГ. 

Гсунками ЛЛЯ ЮНОШЕСТВА, „Теа- | Клинский, 
| тральпая правла“, очернн и фантазии, 

й = Средн Е ‚ Взь Мевсвихь тру- 
Доб съ рим, и „Жиаиь ночью“, |аз- 
СНЫ СЪ ие иная гб [-2 Я рорий 

Олин ИТ 
| литер. |} й Лин Щиды. гамназ. нуреа и пе 

‚| дагогич, вл., занимается сь ДОтЬми м варосл, 

на Ши | исправанеть отеталыхь. „Тичино 1 —Фи7т—) 

менный памяты истекятющаго стольия руе- 
сваго театра въ Г. Вов: 

полной новой обетановкой, ифлнеомъ, опе- 

| раз Я Могила’, 
муз.  Верстовеваго и Аповеоть», Гото 

Гаятен оперы: „Афринанка“ и Лакмэ“. 
17.30 Р За 

и —- 

Женское учебно-воспитательное 
Та м съ пансюномъ п спал, курка музыки | иеыт и 
д А. Лапин. Уннверсииет, спусть, х. № 2, Сами 

" анаровой.: свага. Иотг СОТОНА. Е АКВЯМЕН, во нев классы ыы 

учеби, завел, и консерват, Начало заняли 1 еентийря. 

(Нинолаевсная площадь). 

ХИТ СЕЗОНЪ. 

Дирекшя М. М. ГлЪбовой, 
№1.-6 21508 | Фь понравлыииеь. 15-го сентяйря, м == 

Прежь сть 10 до 12 чае 
вонтатоб 37=100 2439 

Американское но новое :ое изобрЪтене „АПОЛЛО-. 
самонграющий аппарать, приспособленный къ каждому роялю и т и и 

НОжОстЬь ПВОДИТЬ НЮЗНГЫ весьма проетымь способом. АППарать 1 ии: т ы т 

ньесы классаческаго и аегкаго ренертуара, кромф того можно заказывать аю р 

отя и цеуказанную въ ноталогь. Бенкую пьесу можио транепоннровать м м 

иржьиость. На аппарат ‹ «Аполло» ВСЯКИЕ пени ит р ножеть исио ‚с 

№зеша — Рамазановъ 

Демьниенуй, ети: 

Цемонъ.. 

№® четвергь, 18 сен- 

г-жи Анто. 
Махинъ, | 

Дракули. Вь непродолжитель- 
ночь времени иметь быть спектанаь, побвя- 

дана пудеть г ь | 

опера въ 4 3.. 

И», кв, |. парад, хо, и эт, | 'ТЕАТРЪ „соловцовъ“ 

первое 
с преле И м Мавеный И и 

ч В нутро НОСТЬ 

«лворъ пря 

мастерской 

Васьни Иепла— 
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

„Имвлинниь” съ достави, к перос: па голь — 1 р 
на Па, —1! р, Он, ма Юн.— 0 ь О, из бы. — бр 
40 к,, паб и, — Ор, ВО Е., на Ти. в, ЕЯ ".— Тр., ма 

Би. — бр. 20 к,, из 4 м. Вр чо м, —-4 р. Ок. 
ни 2 и. —Э р, ма | м. — Ир, 60 с. бовъ дост. и паре 

па годь— 10 т., пл Ию, —Фр, 40к.. на Юм, — Фр. ВОх., 
ва бы, — бр. 2 к, шо Ви. — Тр. 60 к., ты. — Тр, м 

=, — бр. абы — бр. па н. 4 р, а Зи. — Эр, м 
2. -р,, мари, — Тр, Горолсне годовые подле чтиия 
пользуютел разерочней по сотлаоени съ киторой 
„Миваниина“; МИРА ГеКЫЫЯ ГОДЫ ПОДИ, ще: 

дави Вогподьеватьея рпазерочиой, пмтемиеь юь Тему 

инваря —б р., жъ 1-му зпр\ля-— 4 р. нк 1-му [юля — 
Я г. Пома иа ва Азы м Восс Бз  Веф етреи Во Ве, МЕЛЬ 

въ | чела казнхага миа м ва дай, ван Яо КОНЦУ 

года. На перми ит адреса город, подимеч,, переодя и 

ииогородные, упаачннають 50 к., а иогородиые 80 
Йры перев ал, Иресль проаагыть речуаигыы О ресь 

Тансал за початане объявлен: са оу строк] №Ъ 
ЕТОЛОН В ПЛ гл ШТ ВИД Текста а первый разъ 
40 к., вв каждый сзфдуиоий разь по 20 к; боаи 
текста ва первый ралъ 20 к., вл саду разы во 108, 

Талефонъ радляши , И |овлинымь № 83. 
Телефонъ прещатинскаго отд лем» номторы „Нее 

авчина" (Ныижный магазинъ Н.Я. Оглобамна) № 710. 
Телефомъ типографии М. Н. Нушюореть иК” № 59. 

„| Пароходы Обществъ: 
«Общество Нарохолетва по Дифиру и 
его притокань» и «3-е Шароходнов 0д- 
щество по Днъиру и его притокам» 
содержать еее 1 рейсы по 

саЪлуюитыь лить: 
1] Кюво-Енатерннославской  ожедней. 

по лил р азл: отхоть ить Виа пъ 8 чаооиь 
утра И + Час. вечера. Из» РЕжалериомоьлыв, 95% 
г чад, т и пъ 5 часоть попозудыи. ПШрижое 
итъ въ ВН т 9, Га И 4 че ООО ОНО, 

2) Юево - Гомельской сжелненоо ха 
Газа: отли иль Ва объ |  чаоовь утра м 
1% 21 чле. дня, Приходить пъ Гомель юъ 0%. 

угаера и 9 часа 2 Нзь Гужыеони вл» Петь о 
| час. утра п 1", 9, днл, Прихолиить въ въ 

сколо 11 час, и и 4 чще. позозужам. 
3) Кево-Чарниговской ожелнонно лаз 

| раза: сигхолсь изъ Киа нъ ТЗ, Ча. дня и 
з чае, пополулин. Иэъ Черинг ва нъ 19 ч, дня 

‘ив чаю, вочера, 

_ 4) К1ево-Пинской вжолневию один раиь- 
Отхолъ иль № юаа нъ 0, чае. утра. Чаъ Пин. 
скп въ 10 чаи; утра. 

5) К1!ево-Чернобыльской ожедневио диз 
раза: отхолль ниъ Клея ть 1И/, чае. утра п въ 
6 чае, вчера. Изъ Чернобыля въ 9 час. вечв»- 
ро н В чае, утра, 

6) К!ово-Могилевской три раза вь не- 
а по гопезольнакамъ, средам и оятни» 
аъ въ 2, ч. дня. Изь Могилева—по воскре- 
Сеть. Иториоелиь и четвергамсь въ @ч. утра. 

7) Могилево - рен ежелневно 
элинъ рать м день, 197 —Р5 72 

] 

МЕСАНСУДИ 
Покупайте тальнй ть табачном  магазнн® 

Крещатинъ-Пассанъ. 
Главное предетавительство. 3.100 Р2441 

| ^Й НЕРНТОПФЪ ‚бынь_| ГЕ ДБУЬНОНСНАТО Онеркь „Нивыя Силы“, сочи. Л. А. Враевокаго, продается в 

ь Вьвь, Брешщатикь, № 33. 9— Тамь-же Их знамемитий американской | ньны: мира паюсная (слуый гь Квк. Врещатикь, № 33. 
$ 5.125 Рт6ЗТ не, тальянсная са- цабр исгармонй и панино ‹Эстей: 3 | сорт )и пари СТОНЫ ПЛООВО-ЗИНООДАЬ а ытальяяск!е манароны| — 

сребие: |: | 

|| пром. Тумоиааным: пери } о с а пацеопь. [.-Полвальная, № №0, вв. 3. 
а } Бузнечнан, № т. | Гатарина-— Буаатовь. Начало въ 8 часовь втутей_Ц-1002 4450 

ы Ы ВОИ О 180: "ВИНО рта Тех м астроно: Й ВОлОч НОВОЙ. Прдгот. Дт. 0би- | вечера. Во вторникь, 16 сентября, для | —— © о 

| : 
| ть Ащкезьн ры е] © пола по вет |подиисчивовь < Бевекой газеты», полное по. И С ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 

* миче т те и т : АГь. | торе торж аго спентанлн Стол Ъ- | е- | 
| э товаровъ. ”Магазинъ прода" А ыы т х = русонаго театра ы= Н:евЪ. | БолЪни зубовъ и полости рта. Иснусствен» 
Ё етъ тольно пернь:®. совта, а =) |1 самом пепродоляительномть времени | НЫ зубы. Пмемь ЭМ п 4—бч. в, 
и > 3 5 товаровть. фа не и бра _ Крещатикъ, № 28 (уг. Прюрбаной), в я иБаены УЛУТЬ ии новыя псы вт, Н.-Елисант, (Пулавииекая), 41. Телеф. 943. 

| сса абско г ернги. на нетъ | ГИ : а и | опплер6- 100 Р5бт 

рт Сороки ки мИыь сим» Дия. Нб- о Въ 7-ми кл. учеб. завед. т спект.: 1) въ 1-й разъ,Фея Капризъ“, | ея 
= ОТПУСКАЮТС в оДаныя Ам : НИЙ: 60000006000000 ; ых ВМ. Ц. СТИХ |. НВ: Е Пе преволъь Печерскъ. Уголь Бутышенаго шерез улка Ш 

| ы Иб, уши ма карликовых подвох, валь дан промышаен- | — — те Львовоий. [ав Сроиииа) и "ва а ОО продаются. а 
| т к? х. о товыхь насаждений, тавъ н зюбительскихь Пормныхь АО, Готовальни м чертежный Прем ежели. Учевицщы гимназии, прюфос- Сердца». Полая рии в ыы ин бы +, | | М Вы бека прай 

+84 Иго ры кустарники, розы: деревья и кустарники лан влаей н живых изгородей; я ель, о Пенал, и друг. уч. завел. [и И разр. ири- ый са гы т работы | ие ее. В АЕ в жР 
| ! | а | | Пе эк ко Пе, чо степнон яастермво ме Пр | Фавторнов, ть [40 зч, №1-32 м 

— ре про. ВЕ: У: ЛАТНО #2. АТО доски, рисовальный бумаги, ый з ы о. ыы ол и. И \. С ИЩИТЕ УВЫ °] Вь 1-й рсь Пьеса Чи- — —- еь — 

| КА ГАЛОГИ высылаются по востребован! ю | М счетныя линейни пи! чер А ы а. ик о ка Чт ривова „Во А флигель", снены въ При пастонщемь номер прилагается лая 

| тежныя принадпежности: ПРИ СНУ бе. ВВ о За. Учаетв.: г-жи \идюсова, Арапова, [4- нногородныхт, подписчиков таблица 00- 

Торговый ДОМЪ в писчебумажнозгь чагазинь НТ О лотнна. Рмьане, Вее воаожевая, овбрена, лигаци Ыевекаго тгоролекого + редит- 

| 1 Пт Писарова._ Мещеренай. Ограновычь. Ходмо- | пато общества, вышелинхь ве 30 ти. 
| Мо и Г | | ыкальная школа | 1 ой ая ЕВ рт 

С В. ДАВЫДОВА | К°, торгующи ПОДЪ фИирмою А. Ю, ТУФЕЛЬ. М евъ ре ‚ 20 уз Я парит, Чужое ег. Био всхиы, Бори- рРерАеть УРА ИЗ 11 тниря, РЕБ 

= ВЪ К М Ъ, , свободнаго хуложнима | Е, Бух: тов заваринть, Чрутеье ВТ, «еп. ня ини 

СКВ НИ УЗЫ новеми,  Чраовъ [убить т Снуратовъ, : ‹ з 

№ ДАВЫДО И ВЪ о рак ыы | - | В. А. ТУТКО СКАГО Степанойь, Рамазанов, Уинарювъ. Билеты п и 12-го сентября 1903 г. 

я : т сеобщаго свв ия, ЧТО: Г. Соб. Яр. он СНИСЬ шюдаются. Рюжисеерь Г. И. Матновсиий. ысочайшимь рескриптомъь оть 16 

им ео > А Просятъ свой наестояции але по ерочы т уесл пронетоедониго пожара перенедена пт, Глав. адинн, А. М. Крамской, 22530 Р19830 | сентября №Мевек, Подольски и Во- 

Ф. д. Фишбейнъ ВЪ К евф ному двлу вы Мень Тогифу О Новое, болфе обширное м ол удой | лынеюши Генералъ-Губернаторь м ко- 

а '“* |пцомынеше. на Азенсанаровской ул., близ 
тунеческато сада, домь № 47 (Бюшадурера) 

Г Шрикуь учащихся продолжается и произвол 
Гещедневно, кром® праздиик., оть |2 -— очаг 

сбн = 21126 

СПЕМАЛЬНОЕ ПЪНИЕ. 
Оперньгя классъ Пост. р 
а Музык. винчи 1 

#_сестоитъ боле продавцовлть 

Мосновсной ммаслобойни, 
‚» п Штому 6Ъ заказами, разечетами и всякаго рода кор- 

эеенонденщями, впредь до новой публикащи, надле- 
житъ обращаться въ контору завода 

И. Давыдовь и В°, Щипокс- Москаа. 

'Плодовый и 
питомникть | М. 0. ВОРОНОГО и К°". 

пиш_ Веаный Листвеиь А. В, Дуниыъ-| Г, Прилуки, Полтавской губ, 
Гениовемано прмулагаеть Дан осениен посад- $ 3 золотыя и 3 серебряный медали. Ф— 
Би 1902 года Большон ^ выборь фруктовых деревьев, 

| И арт яблонь ренетъ 9 -хЪ 

р 

мер. С. -Петеро.  театровл» №. И. мы 

ого В 
Плодовый 

хайлоеъ Приемъь ежедиению отт 13—49 чобы 
дня. Лютераневая, 6, кв, 11, №5-з ЭВА в р Е. Г. Шонколи, 

ЗЕ ола В. Житомирекаи, № 40. 

НУПИТЬ ИЛИ продать ИУыин Н [Ом п там 

мо помфетать, либо взять деньги поль ва. Ш 1 у 

ваваНым благоволять обращаться: Е В ола 
Михайловсная, 16, наарт. 

тН-ОР 1 

Кабинеттъь по ЗУБНЫМЪ БОЛ вия А р М. ВУЛЕНОД 

Л. ть 
перевел. ца Прорфзную ул., № 16. Имемъ 
оть 10—53 нить + 3$ ноть 4—6. — кз1-100 рт Новаго ТИП 

&: |ородоликиеить триемиь ученик 

РОЗЫ! Клуйника, малина, хеоиных и при. _ УПАКОВКА м ах. и иг 

Отборный матераль для питомниновъ, тЫ Фуплуклеенская уаица, дочь № 19. реет ИИ МН — 1 чаву, 

Карлини и Фформовыя деревья. 

ПЫТЬ И Грушть ДЮШЕСТЬ, ‘шло ы Пр-ы И Йнетитутсная уаицая, М 16. 22-0 Р 19тбт 
‘талии безцаатию. Ларееь: почт. ст. Ду-| Спещальная мультура пикированныхь дич- ‚ И. Аоскутовъь, И ЕВ т св с 

пров Чернитовемо губери., Садовник ты т Венер. ; сифолиеть | Подолъ, Аленсанпр., 93. 
ЗВ Рем 1иниу, 1,10 118357 Прейсь- куранты выгылнюея 00 Первому и он. боль | С разр. иччальстна, вновь оте]уьгоо доовин 

у требовашю безтлийтио, д [ й И э--Тн в, Ире шит. и 14МИ лас, учеб, зав. |-го разр. 
еее - Е $, 8-10. ше протр. Миииет. гими., съ притет, кале 

|= ин вен, ном, р исто. м дРтевим» ‚(обоего У 

д Ъ Бротманъ, 
4-8. Прор%зная, № 15 

1 

о Е. С, ЕВСЪЕВОЙ. 
Д-р Гольденберг. ых 

ЕЕ ЗЕ ЗЯ Ш 

Д-р Сандомирскйй. Цны весьма умфренныя. 

Жо | Иочепол. кож: Донторь Нечай-Грузевичь *°° 
‘офийсваль, № 43. БО-ИРАВТТТ Зубы, безь пластиниы, зоаот, илом, Ш, 11.— 

Е $ ч. Служаи Б—7и ч. 6. Владивр., 41. 
ЗУБНОЙ ВРАЧТЬ Льбот, Захарьвиа . 62-100 РЗ51В 

Б. Ш ь ————_—_—-—-`-"=["—_—_—_—_—_—_—_ 

-РОЗЕНОТТЕИИЬ, оо ат. Доиторь Г. И. ПУРЬЕ сс = 
до дЕала чеполовын, ножнын и гораовым болфэны, Пре. 

Н ВЕРГЪЕВЪ, Сифил., венер., коми, ‚ | ВЫЪ 9—11 ут., 4—Т в. Промэная, д. №7. 
перхоть М выпедене во - | 881-100 0653 

лос. „ИринИе сухныь воздух. Б. Васильк., 
и, Пыень 2— 59. Празиния приема ПАР, _ Донторь. [. МАЙМАНЪ. НТ 

Сифил., вемер,, 

" 0-т РАВЯтЫ 

Приироныи ГИ, 

У 

мочепол, н номн. Шг, !--[ и пт 4-7, 
Че ТИ = 0] | ит 

№. прогимназя Конопацкой, 
_ И Шри, р тии ны м 

Д-р Ъ 9. В. СЕМЕНОВЪ. | Е нее 1 у й вжели 

| Подвааьная, $7, уголь Бульваййо. | чтетно и. М) РМ 
Кулряясной 
ии КОЖН., СИФИЛ, ИВНУТрен, С. ]. Короткевичъ_ 

и 

мочеполов. и комн, Оть| От 9 до 11 иоть 4 № 7 че, Женщине Венер., онфил. |0 м : Цшеть уроки  фориевиаинине иены Гар гов 

д. 1 1. Б. Марнуст, и аи бо | 105 и %—Т ва, о МВ. | сть 2 м 3 не итчтей 21-50 116 Гаваи, 1, в, 12, во фаниеяь, 5-5 Рот 
1—1 н5--—7, дамы 1—2 Крематикть, 50, |Д-ль Бланкманъ.°*" 

м номн. 9-11 и 4—7, ‚ СофИеваи, №7 
умей‘ 6-100 171 

Д-ръ м ЦЕЙТЛИНЪ 
5 | Можн венер.. сифил. м моч, 1—1 и“ 
_Иеиш, 11— 1. Михийаоненая, собети (. [| 

де. ГЕЛЬФОНДЬ, < Е 
т Е Д- А. Меерзонъ. Е Пушюииекаю, № 2, огьа— бя. Телеф, д 

ми, И ном, Уиние ги С, О 
В АО 

0 ТЪ можн., вонер, и сифил. Щи АА ми ь, Звоним, м ОН |5. Васцульк 

-ръ ЛИТЬ, Взи, 29, 9— 124, и4— 7, №, оть 12 ин 4 Т.е 1—4, 
сбввичег 92-100. 221099 | нлеритейЯ- 100 9758 

В 17-10 219164 Д- ом | Д-ръ М. Я. Че НЯКЪ. | За 1. САНА о о и ищи а 

| 

.‚ихирург. | свфтомъ элентрич, ис ими ваннами. о. 
Шохваа., 36, оть 4-6 вел, Дамы 6-7 вен Житом., 16, 9 Шены, 3—4 

И» Он 306 №30-100 15430 
гифил, [Ш Нар,, моче. л . 1. Чт Л, лу, ни бы Донторъ Г. И. Гольдманъ, 

Зи ч., шени. 2—4. Нодоль, Але. | ПрорЪзная, № 1. Вод, горла, ножи, пе. 
чеан. пло, , м, Воробкина, 10. Телеф .2143. И и сифиы, Огь 9-12 ч. и 4-7 

к4 3. ФОРТОВ обвовтчтб 3. 1ООР | 1443 

10 в Б.--7 

ванн. магааннахь г. Мена, Ша 10 вой. | 

дичи, КОН- Ненснй панс. п дЪтснй садъ 

ЧИН ] ЗИЛ | зе Мы м 

в г М} в 

р 

И УтеИЬ вт 

Ги И кааесы. Мачало заннти 

Приемные сконамены 

| раюзеь- Чуззбииюииь ЧАСТНАЯ 

упрургическая лёчебнииа по ушнымъ, Рор- 
Зовымъ и носовым боазннуъ д-ра До 
 невича пранны. 

| Аниы-—Ограновичь, Шастн—Дарьяатъ, Бваш- 
| ни-— Чужблнова, Бубнона — Большаков, Са- 
гипя--Иедфаинь, Актера Скуратовъ, Ба- 
роня—Степанавъ, „Тувн-Бюрнеовевии, Алеш- 
ЕП - Читаю ь, В ривого Зоба — Волвовть, 

ь 

| Полученъ свЪ# табанъ 

1 

= оольныхт, на водные 

| мандуюний войсками №ювскаго. воен- 
(Троицная площадь). НаГО оьруга генера. "ь-ажь ними”, сене 

| №ь понедравниюь, 15  сеитябрн, пре ьистаи- | ралъь-отъ-инфантерии Михзить Нвано- 

лено будеть въ 1-й разъ «По онувщий | внчь Драгомирюнь назначень членемъ 
колонолъ», др. -свака Бь од, 004. | Государетнениаго Совфта еъ оставло- 
Гор. Гаупыня. Мовыя донора работы ху- | шемъ но Геноральному Штабу м по 
|. декоратора С. А. Мяткова, Участв.: | Кубенскому казачьему войску. Отетав- 
гони Филковекан, Гарина, Дроздова, эавар” уз М. И. Драгомирова вызвана ейль- 

‘Зина, Мадиионокая, Мусатова, Попова. РоК- 1 пошатнувиигмси въ посафдное время 
санова. Голвевал. 1, Конев рювть, Вручи- , н 

С и ил _ | заоровьемт,. нии, Костин, Дебелевь, Марвовони, Мн \ | | 

хайловсни, Сатинь. Начало въ т, ч. веч. М. И. Драгомировь происходить 
Пьееа поставлена глав. режнссерожь А. ©. |Мь дворян Черниговекой губернты, 

Коевфропымь. Во втерииикь, 16 сеитября, | Фодыася 3 ноября 1840 тода. Образо- 
нд. булеть въ 1-й разь по возобновлении | ватта молучить въ Двориискомъ полку 
Впасть тьмьт» или „Коготокъ увязъ| и Николаевекой академи Генеральнаго 

Г всей птнчи® пропасть“. Драма въ э д. гр. | Штаба. которую окончнаъь по 1-му 
Льва Толетого. 12-30 Р19972 | разряду. Въ службу вотуциль 96 мал 

15849 года, а б лекабри 1852г. пронэ- 
"Театрь насл. БЕРГОНЬЕ“. веденъ въ первый офицорекй чин. 

ТоЛЬНо 4 АСТТОЛИ Сь 1560 г. по 1861 г. еостоаль сна 
чала атьюнетомь, а зат профес- 

знаменитаго итальянснаго |соромь вь Николаевской академии Го- 
транса»орматора неральнаго Штаба. М, И. Драгомировъь 

КОНСТАНТИНА Ь [ р Н А р Д И приобр№ть имя вылающагоен военнаго 
ицеателя, какъ свонмы декшамн, так (настовщуий). исате а, Ъ своими лекшамн, такъ 

| Первая гостфмзль ль поведьльы. 15 5 и другими трудами. Вь 1564 т, оста- 

Билеты ыметы продавугся ела нь ил ченъ быгь начальником штаба 9-И 

‘гнардейской  кавалерйекой  дивиии; 
|сь 1865 года по 1869 голь сбстозалъ 

Пирении 1. М. неа 
Ву, субботу, 11 сситибря 

 членомъ совфцательнаго комитета Глав- 

‚Ресторан отнрытъ до 4 ч, утра. 

наго управлешя ТГенеральнаго Штаба, 

| Анонсы: | понеаьникь. 15 сонтябри, 

ь 156 г. наче налью меь 

штаба войскъ №1евскаго военнаго окру- 

ен НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ: 
"ИН. Пе Гупллоти, ево. тии. 

га. Пость этогь отъ занимал до 1373 

| Ре Поромевской, Олингь и мн. друг. 

г., когда былъ назначен вачьльникомь 

упрят- НМЦ А, Я. Александровъ. 11-15 РЭТА 
] —юА==—=—. 

' Театръ 0-ва Грамотности. 

14-й итхотной дивно. Находнев во 
глав 14-Й и хотной ливнем, М. И. Дра- 
гомироювь иринималь участие мь войив 
1877— 18 тг. На него была возложат 
первая крупная и отьфуиетветиных опора 
щи— переправа русекихт, войскь поль 
Сиетономъ чреуь р, Дунай, Оперзиы 
ога быль успМинию выполнена 15 пни 
1877 г, Но участи въ войн% 1877—78 
гг. М. И. Драгомирюва было непролод- 
житольно, такъ накъ онъ быль тяжело 
ранень на Шинкв. Оствльтую часть 
кампание М, |. Драгомтровль сосок 
при го Имиеритурокомь  Высочествй 
главиокомандующемь дВйо и вр- 
ей, 1 впрвая 1878 г, Драго- 

о д к о 

а Вызывавугь желамииихь влять 

БУФЕТЬ при Кевскомь Рус 
‘скомъ Купечесномь Собрании. 
| Вондини можно раземитрунвать ожедновию 
нь конторь Фобии, Пояплеши  прщиие 

| миютен до 1 оютийри, 1-10 21 

‚Занятия еъ мужскон воскресной 
щкол"Б, п Мариисо-ааоо в. 

щененой уд., №3, цачиумя въ веыре- 
| сень 14-го сентября, сб. пе 9-3 00 

зыиЕ ТЕ | сое @> 

ттт 

ты г ЕР егет т : 



чР" 

миропъ налначеноь быль ивузльникомт, 

Николаенской академии Генеряльнаго 

Ттаба и занимать итогь ность до 13 

августа 1889 г., котда былт, назначен 

ив посрь Командующаго войсьами № 
скаго повинаго округа. 1 января 1998 

г. М. И. Драгомирюнь запиль Пост 

Кевскаго, Подольскаго и Полынскаго 

РГонераль-Губернатора, . 
Въ порный теперальскИА чнит М. 

И. Драгомирювт быль иронзводсил» 0% 
1868 г., въ чин гоперяль- лейтенанта 
въ 1В7Т г., въ гепералы-отъ- нифациче- 

ри въ 1891 г.; въ пецералуь-ндлуютанты 

пожаловань въ 1878 г. За иороправу 
подъ. Систовомъ паграждент быль орде- 

ном сп. Гоорти 3-й ст. Иметь пс% 

русск ордена по орлень си. Андрея 

рать релетельио, п таке 

много нностранныхт, ордеповь и зин- 

Ков отличиы, 
Геноралть-вдлаотанть М, И. Драго- 

миронь принвалежить къ числу сл 

мыхь блестащихт, тонераловт, русский 

армт. Разпосторониее обралонане он 

сосдиниль съ тлубовимь — ПОНимантемть 

военнаио дЪла, тонкой попхолоней рус- 

скаго солдата ист уБдкиь дарюииемт, 

либателя, Юго юониый  авторатеть 

призвавалел одниаково у пас и № 

Запалиюй Евротв, мо едва-ли пе самой 

спльной стороной сто дарювангя был 

таланть инсательски. Малоросст, 1 

происхоиденю, М. И. Драгомировь 

въ соворионстьй ваза Не толь 

антературиыюь языком, Но и вом 

русской народной рёчыю п пользовал- 
сл сн силой и образнюстью съ уливи- 

тельнымт, нокусствомть 01, своих стать 

ихъ, приказах» и эпамепитон „Свя- 

датской памитк“. Несоми/итио, Чт 

па воомь повипомь строф русецон ар 

ми М. И. Дратомирюнь  оставиль 

очень глубомй сафдь, такъ каюсь ето 

возариии положены” ‘въ обнову со 

временпаго воспитатия солдлта и в9с- 

онтана въ армии офицера. | 

Пость Генерал -Губернатора Ют9- 

Запалнаго края М. И. Драгомщииуь 

панималь около пяти съ подовинию 

НИЕТ, ВЕ, Таее |. сообщаюигь, Что, и 

смотри га веЪ попытки Турши унимтьасить 

бодгареюи четы, положеше дл, ит Мико. 

ЧОИИ ПАжитгтимь, ‘уаучииалонь. Четы, провдя, 
терпять соачитезьный урон п разсьива 
фе велетви" а необымиавеннои 

полвиянииеги ов соова собираютсн и во- 

зобноваиють. свою. дАыгоельцость въ другому 

месть. Посль происшестий въ Прушее\ 
случаи грабежей со стороны турейвьихь гол 

10 въ Манедони. Ноь Силу 

дать больше ие повторялес,. а при Мевенуь | 

поведение Ярыши” овелужтнваяеть даже полнягу 

_ одобрении. Около 5 человькл. возстаицень 

напали сна деревию, разбиан малочисленным 

рощу тармизенть м положгаи при” поминини 

веросина пазирму. Вевор® приоылн въ Нь- 

вену 4.100, турецких, солдать, которые 

окружили деревню, по зозстанилуть улидость 

спаетисв бфиствомь. Тогда туроцюн отрядт, 

встуиваь Ъ деревню, население которой 

тревожио ожидало своей участи. Офииеры 

и солдаты поторопнаиеь, однако, усновонть 

жителей и щедро злилатвли паг, за достаю. 

аниный проваить, "бмъ вызвали ожинлен- 
ныя приньтствя го стороиы цаеелевин. 

В, воныеЬ министров, состонииемея 

зъ Константинополь В (21) ре 0б- 
оужлллея поросль отораителыию ДалЬнноиеь 

мБрь ани макезонсваго движения. Въ 

резуаьтать Порта разосавая военной адми- 
инстраши Салоник, Адраноноля и Уекюба 

увазани, въ которыхь рекоменлуеть ий ри- 
4 СЪ онергычнымн. дБИСтвями против 
четь шадить мирчое насваеие, каждый ноен- 
ный нан граждансии  чиновныюь, наушн. 

ВИЙ это” распоряжети» султана, будет пу- 

Виринуть строгому навазинию. Для Порта 
прелпнеминиеть вал» ваан, | 
и канмавамаюь совершать путешествии въ 
предьаахь "подифбломственныхь нит овру- 
гонъ, внушан болгарскому населению пре 

данноеть н токорность султану и побуждая 
сельсинхл, жителей,  напуганныхъ возетя- 
ниемъ, возвращаться въ свои деревни. 

р в темъь же сов, миннотронь быль 
ныработань тексть отефтной  воты боагар- 
скому прапительству, предложиншему пазия- 
чить народную гомвоею для упорндо- 
и Македонии. На ито прелложе- 

и ПМорти воаразнаа, что, по ен мии, 
чнеи  тенераль-инспестора  Хнльми-паши 
амЪеть такое же значише, какое могла бы 

= = эовтн. | 

КРУГОВОРОТЪ ЖИЗНИ. 
НОВЕЛЛА 

Германа Бангу, 
(ль имаго. 

У полмовиива Борнемана быль ить. | 
- Во вебхъ помиатахь аяан  элнктрическя 
аюстры, и вс углы комнать Сыли убраны 
пальмами и снревью, 

Въ большой столовой, под ваеитриче- 
скими огними, пндфло за стоомь тоаьно 
ить Душуь. 

Поаноиниюь н его жена, фрейлень Кло- 
и Врие, профессорь, домацийй  прачь, и 
наьсь Эаьбрехть, для  котораго было 

устроено это празднество и въ честь кото. 
раго все семейное серебро  свернало на 

‚ столЪ. 
Ннльетъ Эльбрехть дыйствительно отсут- 

ствоваль долгое время, Уфхааь ошь ноло- 
дымь челот/иниь- теперь же ва висках 
его начала пробиваться сЪфдина, 

Вь промежутках, между блюдами Пильсть 
Яльбрехть разскозываль, в всЪ остальные 
ННИмОтельно слушали Надра Браге по пу. 
меним» даже замрываля глаза -— повидимому 
совершению безеозиилельно, онь  разевазы- 
аль объ отромныхь озерах Америыи, гл 
ть работаль ири проведенён  громалиыхь 
канадоюь, по воторымь парюходы, додни н 
странно устроены плоты перегонцвли другь 
друга, точно суетамные, посишиые ше. 
ходы по необозримой профожей дорог. 
— Ах! — воеклихнула жена  поаковлиюи, 

как вевыносима была-бы дал меня эта 
Постоянияи гоньба! Шри мыгли об» Амири- 
Г, МЕ Каждый |разъ прихолимь 
в), что тамъ мн одинт Чеаовгь №8 мо. 
жеть спокойно поеижьть въ своем угау, 

Поаконниюь раземфщася, таюь что сад. 
ретка выпала ноъ-за воропшая его мун- 
иро. 
=—Разуийетон, сказать онь-а СНДЬТЬ В 

Ты Пе 

нить преможеиыи помиоеии, 

пить У себя порилокь, того гюоерень суд- | 
тан песгла гоготь  ФАЗАТь ‚сму съ Этой 
НЪаНо свою  поллержму. — Америки по 

сланиикь м Момстантиноноль Фейнимниь 
попил. мо тедегиифу своему  Пралииллояоь 
етпу, Что пморюаисвия требовомия ие пахо» 

дн го стороны Порты достаточиаго вми- 
мании. Судтаигь Нам уевлен даже Па ЧАТ 
Прежеияич» Побууттекрлиииь мкл Рети бон то 
|уРь. стает горит ежиь В Мисти ет 

ВЫ О НЫ 

АР Э[ениимаил слеижиили  порхь, анни, 
тоске праоитеаьство иснытьиыеть завле 
ие, направленное къ тому, чтобы ‘побудить 
иго выразить протест Протаит, турецеимть | 
иретеь, Чаены пранлисельства , №6 оо 

ЗЕНИТУ ССОООНС ВОИ ТИ, ИДУТ > Ги 

вржмийе чуйствя имериюинекаюю  варюди, | 
пыаванный турецкими  илспатялии, Ию они, 
пористь. то хараютеиь сжелнонны 000. 

Иан отиаеиггельни» плоеныи: АЛЬ иль Туры 
ЦИТ ‘тавовл,, что ом пВаяетей — МАСМивюИ 

НД Иа Й Ш Про ЗВОолиигь гаупоное 

пишите ть Соедипанныхь, Ш татамль. 
Иоь Пылгрида. оть 9 (2%) сентября в. 

«Мене ее [Рускае» сООбИлнУгь, ЧТо М>, 
ПИСТрУь Пиретромитах”ь ЛЬ 
редлуь турецкому 
ноту. мь которой опровергать обаниеие 
Пь ТОМ, Уо сормекое припмтельство ел. 

мо организовало п пооружнае отряды, Н®- | 

меню перестуцитиие трамиць ›Цаятые ии | 
Петь ЛИ тУНих ИЬ В, С | 

"юдоточеиахь  Иедетаи — спенатиыстноя | 

О О И 
что въ  противномь случь Сербия также’ 
лвинеть свом войска къ принце. Иося®д- 
оняй угроза прослфдуеть, повидимому, 
ппраиллть, предупаагоемый 15 (2%) соитабуя | 
призы» псфись  реаервнетовь м служб. | 

Еган финлисоный затрудоемн не позиио- 
мугь Мриведению ить нспоанение итого лана, | 
тю въ Сербти черезь исколько дной будеть 
собрана УИ. ОО прыти. Сначала прелполата- 
тен устропть военных упражиеши, потомль 
Э-дненоме маненуы пт» округь важдон ди- 
НИ. 

Французениюь  миеототвомь — « Райз- | 
Мону » опубанковано пт, мнрижевихт, 
газетать сафаунииее сообщены изь Бургаса 
оть_ 6 соотнбри; 

« рупии”. бизумириаии  прюоощили. вл 
пни боль, д, Геравленсвомль санджа- 
5. Ма партю нафиныхь боагаруь, воторичжь | 
СоПювосдаль ть тюрьму  спльпый вомвон, | 
ГПА биг посолить: Офицер, мовАвдо- 
павиииы отридьзгь, ющыита тоя удаужяить риеаь= | 
прениыхь соллать, но ошь быль тугь же 
заколетгь штымамн. Содалаты поль этого | 
разебнлиеь по городу, причемь  оноло 50 
ить нихь направили къ дому, въ кото. 
ригь эрнниетт, фринщузевуи кие учении: игемить 

| Додонуао, грек по пронехождению. Сначала 
солдаты |уоням ворота и она, а затТать 
сталы разносить ломь. бонемавение ант, 
ЦО счастыю, въ этоть день куда-то съ утри. 
отлучнася. | 

у 

О мендуонеансномъ Панамскомъ наналЪ. | 
Еще разл, поарожллется надежда, что -С.-А, 
Соединенные Штаты м Колумбщекая рменуб- 
лика придуть юь соглашецию отиосительни | 
рормытия межлуюкеащскаго вавала С,-А. Со- | 
единенными Штатамн чрезь Шанану. Волум | 
иеное правительство отназалось оть сво | 

получить св добавыу 500.00 долаауиуюль ить | 
ЗИ, ППОДИМ — лолларюнь. которые будуть 
уцаачены ©.-А. Соединеиными Мтотами от 
ВОД  Нообагрождение помоони Манамеваго 
вацнаи, Предетаваяетен весьма в рюлтиымть, 
что это требоваше булеть удоваетвороно, 
Сильзое пиечатаьие ца пранительство Ко. | 
лумисной  песпублини было’ произведено | 
таже тЬмь, что правительство ©,-А. Сор- 
диненыыхь 1Штатовь пуныаоллю своему по- 
саациику въ Рогот® въ случа окопчатель- 
ого отеракеня дингонорки © междуокеаиевомт, 
каналь Болумошевиагь парламентомт, немед- 
левно нокинуть Боготу. Сроюъ лан ратифи- 
ваши молумбшсво-ямериконекаго договора 

Г истекаеть 11 (24) сентября. Ревоающн въ 
`Пацаж, имающая ЦЪаыю отложение этого 
] штата оть Водумййт. вое успанваетея, 

мутесарнуязгь я у кая | лумбиеное правительство оказынаетел ие вт, 
|состоянш ее подавить. Эта рюполюшн, в 
случа ратифивати договора Тен-Герраня о 
`межиуюкеанскомь наноль, сама гобой пре. 
пратится, таюь пакт, оНй возникла лимиь 
потому, что Панама жилаеть во Ф бы то 
нн стало добяться проведения междуокеан- 
скаго канала черезь Манлысый перешеек, 
Германская нечатт, даже категоричесы утвер 
илаеть, что реполюнию вт, Шанам® полдер- 
живають и разжигмютгь ©.-А, Соединенные 
Штаты, 

Изучение русскаго язына японцами, 

—_ ы =". ——- Евы - > =—- 

евовуь углу—Кажетсл тебф  нанвыениугь 
счастьеыть, Ашгусто! 
— Милый Борнеманть, отюмтила она, вдь 

челов ить Доданниь до ныть иногда время | 
подумать мое о чемль! 
— и! проговорнал в» полголосл Клара, 

Флуга паалинаяь въ стакаиь  буриунд- 
ское вино, Элыиось внезапио — обратиаея 
№ Маляр. 
—Иу, спроса ош, а © чемь же думали 

вы мь продозееню вобаль этих ль? 
Вапра ва мгиювеше каюь будто слегка 

ноблдитала, презвие чтить отийугить: 
—Ахъ, Эаьбрехть-+а тани доле оды 

человфиу приходите многое передумать! 
Апгуста разсмфнаась и сказала: 

— Положительно смышию, но если бы миъ 
пришлось перечислить, о чем и думала вет, 
тЪ голы, пока Эльпрехть устИыиь объ хать 
Вобь мИриь, то и, собетденно говори, дума: | 
па пиеглл тодьшо объ одном ито | 
вом, № ОНА, СЫЪнСЬ, | 
мука. | 

Подновииюь улыбалея: 
отн, | 

воть 0 

указала на своего 

глаза со Пле. 

Августа, замутил он, 

А жена ого продолжала, 
— аюь часто и задумывааась изд» тм, | 

биали-ы мы съ Фридрихомь еще счастаи 
м. еблибы у нась были Дт, 

Тогдя професеорь полмлать свое банов 
| аищо И сивзлаъь: | 

-Й, съ своей стороны, думаю, что без. 
Дыгый брак самый счастанвый. Это га. 
ная Рая, совыотная миутрешиня жгизиь, | 
именно потому, что оба ныЙиоть тоаько | 
Аругь друга м больше ничего. Й говорю, 
цонению, о тфхь саучанхль, есан между ии 
ми сть любовь, 
— Иа, замтиат, Эльбрехгь, во разв дю. 

бовь сушествуеть п-анбо? 
зри внезвицо помрасифал, и жемчуж, 

КТЕВЛЯНИНЬ 
=== Пек саит: = сы о ЕЕ 

пони, училишахь и даже во миогихь кур ма местные заподы и фабриии съ 
пАНаОТио»,. прочемиь, Пужио заметить, что | научно цяью. Наряду ©ъ другими будуть 
пои полеюду ато предметт, Наббинголь- | осмотрены также  метолао-ткацюан и про- | 

ный. №ь клавниомт, Поммерчесномь учили: | полочная фабрика бароша ПШлейнтлелия и Южно 
о м» Ток» съ 11 сентября учреждается | Русск  маттиностроительный заводь, Въ 
даже обобое отдблен№ русскаго языка, №» | виду большого числа эвемурсантовть, они бу- 
да рАмшено привить З0  челомукь, Пром | дуть разбиты па три группы и побфутять 
того въ Японии сушпретвуютгт школы, спе. эти заводы въ три дня. Затмиь групи 
аль Предиваначениеи для маученя рус» | студентов сельскохоляйственияго  отдфле- 
сти памиа: таковых имаются № Магаса- |1, чисаомь до 40 челов/икь, отиравляется 
ки, Гомогамь, Томю, Сумпоро м других | в сопровожлаши профессорюнь ©. А. Ива- 
мстахь. Въ праннтольстванной пикол® ино. мова, А. В. Млючаревя, В. Я. Доброваяи. 
страны» измен, мъ Тоню  преподиюутся | сваго и преподавателей В. В, Бельговсваго 
пгавиеиый, русск, Французежий, тиАмелий, | и К. В, Поропелюииа дть Харькоюь ДлЯ 
итальниекий, нопанений, митайекий и корей- | осмотра устровиной тамь выставки по жи- 
сми нзыки; долгое премя больше песто уче» | потиюводству. На возвриигиюит, пути они по- 
ИО”, Поле Отлене ангашскаго языка, | сутять болюаия ныбин и въ ЧислЪ нхъ 

но теперь русско» и китайское  отоАлении | образцовое ммфие Кенига ть Гутахъ. 
гамый многмлиныи 2 Пт. полтральныя прайительственныя 

Илучения русскаго наммя  ипомцамн Не учреждения частной помпаней, по словам 

опряцичиилется одной дить школой: еже. =Нов. Вр.+, пносемь ма уткораждение про- 
одно прабительство посылаетть В Россию `ектъ новой щелфаной дороги, которая дол- 
Аизколриниюь молозахль аюден дан основа | жна связать Европу съ 
гаьиаго научены языки, И, заваюмте, | пим® Востономь до предваовт, Порефи пулю 
подо отатить олну особенность: мъ 19| читеавию. Новый проекть оеснованиь а На- 
Нумемн, мать Ифомкае русский изьакь изучелея о прмизлеии, параалельпомь съ вевевими 10. 

азытевимт, Банж- | 

Коли бани: | лица изучаюгь руссжйИ изыакоь, иоторый пра» | паг иметитута, в сопровождении н®вотго- | базар® христате, мъ числ» 80—90 чах,, 

стон Прлиигтельстие ие @АЬ СИЖХь возетано» | полетом ночти во вобхь  воммерческихь в | рых профессоров, совершать ряд эмс-| Явидись ма выручиу лёепику, Но толиа 
евреев возрастала сотнями, причем въ 

жалы, стваеты, ножи (вошерные) и даже 
| револьверы: свалия закотчилась чрезвымай. 
Но еблатоприятно Дал АН, ВЪ 060- 
бениости гнусно вели себя расходивийеся, 
съ оружемь вт, румахъ, подростии, олиить 
изъ поторыхт,— ии за что—ирокололт сти- 
летом, старика-иищито, торговца метелками 
изъ перьвюь, Среди публими, уговаривавшей 
0%, стороны преврлтить бой, оказался по- 
мошниюь начальника жел. дор. мастерсквихть, 
инженерь В., котораго ву числ: остальныхть 
`хриеттанть страшно избили. № пиду того, 
что русскихь на пломади было ничтожное 
количество, побфдоносное для епреевь по- 
боище закоичнаось сравнительно быстро, 
полотно" же чипы Полит остановили 
окончательно бой, 

30 и 31 аигуста — были праздники» 
1 свитября работе узнали © пестласти еъ 
ихь любимымь инженеромь №. н р№шили 
идти въ тороть отомстить евреям. съ 12 

| часопьыть гудломъь они двинулись (чрезть ли-_ 
|банекое полотно), съ первыхь же шагов 

ход быйо пушено различно оружие нин- | 

к — й —..2 и иные. 
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въ было ифепольо синтеалитентотиь 
агодлря припятымту мразь, вЪ ЭТИ ии 

ничего не было, 
Но въ попеяфаьниють, Теентябри, въ 12 

часоиъ, вышли изъ желфанолорожимыеь мт 
стерсвиюь рабоче въ числ 10) человйыеь 
|н данвуансь ма Техничеекую улицу. Зииь 
они начали бить стекали, нанлалть ма евр». 
евъ п разрушать ихъ ммущеетно.  Кирин 
ить пругижь частей город, желание прид- 
ти Ни помошь свом Лимон рийжиь, = ие 
моган пробиться трезь пфнь волхать. № 
Которые были при этомь арестованы, 

бъ Технической ул. погромт, распро- 
странилея пя деф прилегиюищя улицы, Пат. 
р" солдат, старались разнять дерушихея. 

МИДИ ме гВрей хотфлн прорвать ции» соя» 
Дать, Пеифди, по ситиалу гаришста, доли 
зап По тали. 
/ — Ходатайство г объ открыты 
шестой гимназм. Въ 1 я 8 году быть 
городекимь годовой С. М. Содьенимь пред- 
ставлено было попетителю учебнато округа 
ходлтайство Мевской думы объ отерыти въ 
Кен поваго средняго учебиаго заведеця, 
по Отта па это представление ло настоя 
щаго премены не получено. Тогда-же это 

пиветвЮ прин его паучениы пить МЪ виду 
торговых м, пообище, анономичесяйн союбра- 
жении. 

Изть Шенииии сообинюись то вдовстпуюниая 

КадьйатАуь По | Ду Ва ИН ды поениыль Ш ПОлИСТИ = | ми жипнодороиыиыи лннНмн, оть 2: 

ПОРлаНиниУ Ито оС® | РЕН надо анмен, теперь грома с боль- пало грань М Черному мирю Чень 

Казатин. Оть олиого изъ вопечиыхь пуйи- 
тиь мМугви Юго-Западныхь желфаныхт до. 
рогь ижыетея въ виду пачоть постройку во- 
Ной дороги терезь Вознесенскь, Шиколамеь 
и Хергонь до стльшн Джанкой, Вуреко-Харь- 

начант, разгром епрейскихь ввартирь; гла- | оВог учебное заведен быдло прелноложено шатан кричали, чтобы христане выставляли | Открыть от Луньяновскомь участь, ибанаи 
на окнах, икомы; и насилий цадъ евреями, | УЧастковт, Старюйевеваю и Буаьнариаго, 
ин грабежа совершенно ие производили, Кавь и» мЪстиости, наяболью, удаленной отт 
но уничтожали розанчные предметы имуще- Существующихь уже средних, учебныхь за- 
ета, били окна, зеркала; разгром успан одна и густо набедениой. Дума тогда пре- 
учинить въ ифеколькихь окраинныхь уан- Лоставула учебному вфломстиу право про’ 

императрица принилл щедрый подаронь от | вово - Севастопольской дороги, въ Врыму, 
цахь, освфдомдениый немедленно о пропе 
ходящемт, огромныя толпы вобруженныехь 

| епреевъ направнлиеь на встрфчу рабочим, 

| Лать отведенный ему городомъ, шо данной 
27 августа 1873 года, участокь городовой 

одного нь высших, маидарниююь ШТенть- | Дальийиимть звеном доджтна и им 
Купгь-Пао, имению цфаое устройство элен. 
трическаго огне дал двориа ть порюь 

этих дух дарить 
алмигиичеь нааАЛИЛаня и 

питребовллюось 3,900 
ныеколько дуго- 

вых аамиь мъ формь вберювь, "Отоимость 
подарыл опрелбляется вы 400,000 фр 

—$— Плчальникь Кубанской области и на- 
пазной атамать Пубаневаго калачьнго вон- 
ска, гепераль- лейтенанть Я. Д. Малама, 
ныбхлаь на Капвасть, 
+ Нок. Пр. толеграфирують изъ Мо- 

Ск оть 9 сентября: ЗИмшя газеты зав- 
тра, 1 сентибря, не выйбдуть за недостат- 
номъ паборщиновт. | 

ИИ соптября съ Мю быан подучены 
«Моск. Лист.» и «Русск. Лист.» оть 
септября, Лругижь москопсвихль газеть за 
1 число не получено. Вчера, 12 сентября, 
получены въ Вен только < Мсск. Лнет.» и 
«Русск. Дист.», оть 11 сентября. 
1 —$—Нъ открытию въ НевЪ церновно-учи- 

тельской школы. 15 соитлори высовотреос- 
вященнымгь Флавбаномь, митронолнтомь № 
овгкимт, п Галицинмъ, будеть совершено 
СВИеНи Закомченнаго постройкой здания 
отрываемой пл» №е5Ъ цервовиию- учительской 
школы. Злае линоаы находится па Лукь- 
нение, на угау Боггоутовекой и Макарьев- 
ской улиц, Школа будеть имлуть три клас- 

| ба, 0 въ пын\инемь голу будеть отерытть | 
заьте перный ваассль. Приемные  онаамены | 
начшутся ма дилхь. Назолчюние линолы — ри 
готовить учителей для церковно-приходевихь 
шиоаь, [ь Шевской епарми это будеть 
первая цервовно-учитальская школа, По тн- 
пу она подходить въ учительскимь овмина- 
имь Министерства Иарюдиато Прюсвищенен, 
Вофхь тавнхь шноль въ Росс уже отеры- 

ПитьСН ь Вани училищнаго совфта, со- 

стоящаго при Сант Ипемь Синолд®. 
—$— Геологическая эксвурея. Вчера, 12 

сеитибря, студениы 3-го курса сстествейна- 
го оттыечы, фиаини-математичееваго фа- 
нультотя упиверситета св. Фаадимра, въ 
чаилАь 95 человгь, совершиням моль руко- 
нодетвомь орлинарнаго профессора 1. &, 

У ТГРОЛОГНЧеСЕНЫЬ ети нем мевекихть гу 

го стороны Дура. Учаетииви экскурс, 
оводо 13 чаеовь, спустнаноь ва террасы, 
прилегамищин мъ Царюкому саду, ГАВ ‘озиа- 
вомилигь съ обножинями почвы, раеположе- 
номь напластовани и геологичесыимть стро- 
ешемь относонь  горь. Далфе осмотр6на 

юниачся , рельсован дорога оть Джанкоя до 
беруи съ просктируемымь къ постройкь 

цраь |" ха и дан лБтилго деориа, | н осацетя Продолжением На Анапу и Нопоросенйекть ДО 

цетрёчи съ будущей Черпоморской дорогой. 

Ята послфдияя съ Закавиазсной магистралью 
ди Тифлиса н съ вЪтвью на Эривань посау- 

| жить переходомь къ граннцамь Перси при 
разстояии отъ Тифлиса до Тегерана веего 

| въ 1,210 вер. Подобное направаеви потре- 
буеть, кромф существующих и разрфшен- 
пыхь къ построик® лин, сооружены еще 

полом дороги протяженемь 545 версть, 
Преимущества проекта, приводимын его ав- 
торами, заключаются въ доходности новой 
ани, которая прорфжеть богатый районть 
черноморскаго побережья въ устьнхть южна- 
го Буга и Дибпра съ с\вернымь Прычомть 
и Вубанслою областью вкаючительшо. Та- 
кимт. образом, разстояще между Варшаной 
и Тифансомь и Волочискомь и Тнфлисомть, 

| черезъь мевсыи узель и Ростовь, сократит- 
|ся съ 3,306 версть №ъ первомь случив и 
|съь 3,009 во пторомь до 2,413 и 1,927 
веретъ, Таког-же преимущество сокращения 
путн новая ани представить дан сообще- 

| шя Банжниго Востока съ Западной Евро- 
пой, такъ какъ разстолные отъ Лондона че- 
юзь Брюссель, Ахенъ, Кассель, Лейпцигъ, 

| Бреславль До вашей границы и затАмт, отъ 
'Волочиска до Тифанса и, наконец, до Те- 
|‘ерана булеть составаять 5,834 версты, 
тогди камь оть того-же Лондона черезъ Кон- 
стантинополь м Скутари по Багдадекой до- 
рогь путь предствванлл,-бы все-таки 5,967 
вероть, Шрюекть въ части своей, касаю- 
щейся пострюйни новой дороги отъ_Умани 
до Новороссйска через Джанкой и Керчь, 
зотребуеть 60 мил, руб. . 

^ 415 нопбри сего года вь  Мевскомь 
опружномь суд, по словамь «Волыни», 

ИА резать ем 1 АЛеТЬ ЗИ ода 10, №юасгом школа будеть иахо- [будеть  произнедьят публичный торгъ на 
продажу недвижимаго имёня,  принадлежа- 
щаго графии® №. Л, Игиотьевой, заваюча- 
юищагосн въ 4,232 десятинахь земли рао- 
наго рода съ постройками, вирмичнымть за- 
водомь н лЪеомъ, находнщагося въ Мев- 
ской губернии, Червасскаго уЪзда, Орловец- 
кой волости, при м. Ораовиф, солахь: Вса- 

| веровкЪ, Валиновый 

лено па торги на попоанеше долга М. И, 
|Дурилишу по закладион к пости вт, 184,870 

| леше Лурианна по 1139 ст. уст. тр. суд. 
"МыЧише заложено мъ Поатавокомь земель- 
| ном, бани мъ сумы, 491,500 руб. выъеть 

1 ен о 

| звать подъ ноги евренмь н въ другум» сто- 

и Буль Ораовецкой и. 
| Армашиененаго экекуркю дая ознакомления | дер. Текаиной. ИмЧище описано и выстав- 

Но. съ процентами по па 100 съ 1 ша. 
о года по день передачи имТиия въ управ- 

рышиеь ме дать себя отнюдь въ обиду; изъ 
отобраннаго ниослфдетви у евреев оружия 
оназалась млеса повфишей вонструютаи ре- 
вольверювь (Нагана), быющихь на $00 ша- 
говъ, и между прочимъ 80 эпземпляровъ | ОтВестя соотефтственное количество земли 
вистеней, кажется, тавже новой констру- Ъ тОй-же мфстиоети, Вопрось о повомъь 
ци: ма эластичной спиральной пружин при- | Редиемь учебному, заведении, до настоящаго 
крёпаену, свинцовый шузруь (несколько фуит. |, | ЗРеЖени огтававиийся безь движешя, снова 
пругимъ же концомь, при помощи ремен- | Выдвинут» на очередь, Дума въ №6 теву- 
ной петли, нистень надёвается на руку и, "Ато годя уполиомочиля городсвого голову 
такижь образомь, при дёйствш, онъ бъеть П°20биовить умазанное ходатайство, что из 

| сооружее здаши дая новаго учебиаго за- 
ведешл. Длн предутавлешя-же необходимато 
подь эти злашя мфета, дума рминла вной» 

земли ил Львовекой площади и ченную 
на эту землю сумну обратить оф на 

‘какъ бы въ догонку, папося при удачь ЛИНХь им и испоанево. Новое ходатайство 
смертельные удары; фабрика этнхъ висте. | Подервиляется статистияеекими свёлфнныи, 

ыта въ Гомель же, Но возвратим- | ИТ Готорыхт, видно, что вл, существую- 
ся къ безпорядкамъ 1 сентября, |Шихь въ настойщее время ь муж- 

31 августа, по совершенно случайно из- СКихъ гимназяхт, нслбуствие переподненая 
мьненному расписашю, возвратился Абхяз- | учащимися, ожегодио отказывается въ 
сАйй пхетный поякъ—съ маневровь въ го- 'ПРемЬ туда около пяти етамть мальчлкову. 
родъ: это— огромное счастье дан жатеаей, "720 таких отвазогь съ иаждымт годомъ 

` иначе О\лотье приняло-бы грандозные раз- | 864 увеличинается, такъ какъ Мень, юром% 
мЁры, “Евреи проявляди пебывадую см. “Стествениего прироста своего наседеши, 
дость. Появившихся на мёстё погрома сол-| Иостоннио привлекаеть въ се0% учащуюся дать ветрытили камнями и стрёльбою изл, | Мозодежь со него Юго-Запалнаго врая. 
револьверов; разсвирьтьыи и желфанодо+ > Поанпальная шнола при университет 
рожные рабочю, которыхь 6-я рюта полка се, Владиюра. 11 сентября въ зудитори 
быстро иаолироваля отъ рвавшихся въ бой акушерско-гинекодогической клиники Имие- 
евреев, тщетпо полишя пи офицеры угова- | раторекаго университета св. Владимра въ 
ривали 00% В превратить безобразия ирисутстии  ревтора университета н В. 
и расходиться. Падъ ухомъ ротиаго коман- Тобрещкаго, декана мелииинекаго. факультета 
дира прожужжала пуля; съ балкона бли-|А. Ш. Ободонекаго, другиль профессоровь 
жаишаго дома раздавалась пазьба;  вдругь  медиииневатю факультета, состоялось молеб- 
проходить говорь, что убить одивь офи стае перель ночааомь занлимй ву ытой 
церъ, озаобаенные рабоч и на евреевъ, и| съ 1 сиитабри с. г, при факуаьтетской аку- 
на соадать, мЪшающихь имъ, еще боли | шереко-гомекодогической клиник универен- 
возбужденные еврен— начали сильнфе Нати- лета св. Фаллимра повивальной шкоа®, По 
скивать на роту; исхода не было: даям овончяни богослужешн директорь клицики 

проф. А. А. Муратовъ пролезь краткую 
рону подъ тоашу русскихъ; буйствуюищие @н-  историчесную записку о вознинвовени это- 
чали быстро разсфиваться, и ‘вЪ улкноь то учебно -вепомогательнаго отдАла” при уви- 
улицах, участниковь начали забирать подъ | верентеть. Анушерски курсы отирыты были 
аресть. Въ домъ, съ балкона вотораго стрё- при авушерстой фонультетской ванник® "ща 
дяди, быль посллит патруль изъ. трехъ сол- |, 1845 мяу. при шрюф, А. Ш. Матв\евв, 
дать и унтерь-офицера, посяЪдняго встрь- п превротилы свое существоваи въ 
тнла съ револьверами въ, рукахъ дана, вы- | 1385 года. Акушеревах клиника пом ищалась 
стуБлнвшан дважды, но промахнувшаяся; иь то время въ пижиемь полуподвальномь 
уптерь-офицерь ударнль се приваадомт, иу | этажей съыериой части главиаго упиверси- 
самт, снадился подъ двумя ударами по ие тетеваго эдашя и мыза въ своемь расио- 
какнуь то рыжущимь орудемъ, за Пверьыю | ряжецни только 20 коекь. Впозыф понятво, 
сбоку оказалел спрей, соадаты забрали его. |что при таюихъ услових она два могаа 

=С\в.-Зап, Са.» Даеть сардующее опи- Удовлетворить нанмт, преподаваши аку Шер- 
саше гомельскихь безпорядковъ, на осшова- |стна м гинеколомы студентамъ ушиверситета 
ни сообщения еврейской газеты «Пег Егециф». и что цальчность еще и акушеревыхь вур- 
Погрожь начался въ пятницу, 29 августа, | совъ, Число учешиь. которыхь достигао въ 
нъ 5 чаг. пополудни. На базарв дна нре- 15373 году 326, явлиаась болышою натяж- 
стьниииа торговаяи у еврейни 5 селедоюь, кою въ 41а преподавашн, едва-лы давав- 
а трей покупатель, дЁюникъ, спросилт, у| шею плодотворные результаты, не говоря 
еврейки, за сволько она продасть ему остан- | уже © томъ, что поефщеню тавимъ воличе- 

пыла пей часть иозпышениосети до моший- |сЪъ сахариьюмль заводомть, каконой, однако, 

ной станщии городского подопроводя. Ма] въ опись не вошел и продежё ие подле» 
станщи экскурсанты осмотриыи артезанокун | Жить, 
буровых сиважины н подробно озцакомнансь | = Безпорядни въ Гомелё, Поводом къ 
сь образчиками геологическихь породъ, из- | побонщу 29 августа, какъ передаеть «Вил. 
паетенныхь при бурении, Шри осмотр обна- | В№ест.», послужиль слфлующий случай: 
жений позвышениостей Царекаго сада сняты | торговкы (ма базар) оМишикь вупиаъ \/, 
были фотографичесые сиимны съ боле ха-|боченка сельдей и, уплативъ сумму, за во- 
равтерныхль наслонии, м, томь числ 00-|торую сторговалиеь, помесь повуцну мл те- 

наружениаго пласта бураго угля, Во промя | агу; торговк® варусъ показалось, что она 
эискуреи проф, П, Я, Арманиовский доьяалгь | продешевнла, въ инлу чего потребовала 
соотететвующии указании и пояснения, ие. 
Курейг овончылаеь около 5 члсовь вечера, 
$ Научныя энскурсм. Пачнная съ 13 

ое 3 о <, 

ная пить наюь-бы задриижиао у иен ина ше®. 
Антуста, однако, возразила: 

—Ты-бы постыдияен, Пыль... и при 
УРь Ты ‘толрюо-утю  вериужсн, Чтобы ус- 
тронть дан своей жены «Домашиий очагь». 

— Миавн Августа, оталнаь  Эаьбрехть, 
онь быль съ МИ ва Ты СЩе 60 времень 
мЮСТи, проведенной нын веть въ дарев» 
и. Алига и Я подан счастливы, а тЬмъ 
не меные я ие могь-бы жить безь монхь 
двухь мальчикоть, 

Фрейаейнь роге сндфла съ опущенные» 
ми паазами. 

-Вакь п рода буду увидьть вошихь ДВ 
тей! овазала она. 

— (ии, луЙетвителдьно, молодцы! отетиль 
Эльбрехть. И побывали ню воёхт, стравахть! 
еек подхватил, слово «страны» 

и спроеилуь; 
Ванин 

брехтгь" 
Помолчовь ифкоторюе время, послвдни 

Отит: 
Й ие онию, но мнв мажется,  Япошя 

лучше исх. Оша таюь удивительно гра. 

страша лучше ВО, Заь- 

то-же врезыг тают поразительно общирна— 

осу мои 
й спони промолчонь 

ОГЬ Проиоиить, 

— Можеть быть важно и то оботоятель- 
гтио, Что том ЦИвогДа не приходится узид- 

вать людей. 
Апгуста засмнаась: 
Рози это пренмущеетно? спросиао она, 
Нильть Альбрехть также  засмнлен и 

вирасиыть: 
| таюь полагию: нЪдь ди, ВЪрюштно, 

ИСВДУ ОДНИАВОВЫ, 

Теперь профиссориь, снова, модиявь о 
дву, замлиат: 

Па, всюду есть пащемты, 

иБкоторов преми, 

а | говне ЕЕ: че ФЕ 

прибавки, мъ чемь покупатель, конечно, 

отвазаль: спрейка броснла ему пъ лицо 
уплачешиыан деньги, — Началась драка, аЪони- 

Вл» | сентнорм студенты стадишимь курковъ меха. | ка мгновению окружили десятокь евреевь и 
посяфднее времи п, Яцоны очеюь нон | пическаго отдьаеши: Мевевато позитехниче- | жестоко били его; ве присутствовавиие ма 

Е т: . = 

—Ахъ, вы шинрессоруь, воскликнуль под- 
ковиикь, вы вфчный пессимист! 

Шрофессорть-же воаразнать: 
— Возможно, поаковнимь, что дегио ста. 

новишьея таковымь, будучи врачемь! При- 
ходите вихьть обратную сторону многихь 
вещей, 

Ниаьоь Зльбрехть снова обратнася иЪ 
| фрейлешиь Враге. 

— Что съ вами” спросилъь онъ, Вы почти 

и слова не говорите, а въ быаые дин вы 
|были очень словоохотайвы, 
| — Возножио, Тогда м была молода, Нильс 
рать А теперь... У меня сфдые во- 
лосы 

Августа, нармвавшоя въ это время 
дичь, прервала снос занятие и сказала, 

— Клара положительно  помшааась съ 
своими сфлыми. воаосами! А эти-же самый 
водоеы доходить и тенерь еще до ея ко- 

| авыиь! 
|  Фрейлейыь Граге сяльно понрисиьла, а 
Нильсь Эльбрехть, все еще оброниалсь ть 

цей, замытнать, 
| —Дйетвительно, Фрейлейуь Броше, нак 

| 

—Й поаожителью думаю, что ото правда шпозни, подобыю ямомещому номусству, и въ | вы были хоронии! 
| Оша улюбнулась, Роть ел до сихъ поръ 

|сь своим зАаеАнощимн горами м моремль, | сохрашаать томюя очерташи, тоаько тубы. 

‚побаЪдьиван. 
— а, прогонорила опа, была! 

—Шустнки, КВаара, посваиитуаь подков» 
| никъ. Вы и теперь еше хороши! 
—И при этом нужно представить себЪ, 

‘замфтида его жена, что Мара ни цодь ка- 
| иыуль видом пе хогьла выходить замуж. 

Эльбрехть взганнуль ни Влару. 
| —И правда, удинитезьло, что вы почти 
ваннотвениая, которую я при своуь воз. 
вращении засталь не замужемь, Фрейлешиь 

Браге едииотвенцан изъ машиего тогдашним 
вруга. 

м мтноноши блара меданла от 
вытомь и, цавонець, сказала: Подобнын 

цинсн вт, бочене® селедки. Еврейна оте\ти- 
аа; Тр, М! к, Ибевикь хотЁль уже выло- 
жить Децьги, во еврейка разлумала и зая- 

`виаа, Что пролещевияа свой товариь. Ма по- 
мощь оврейкь пришли друге аавочники ев- 
рен, @ лБениюу — хриспане, 

Началась свализ. Явившаяся  поанцн 
"еб толпу, арестовавъ 12 чеаовыют, 
№ премн свадни получили ушибы н\Ъоколь- 
ко челонюь христань м евреевъ,  оллить 
христьииигь смертельно рацевь ножемь въ 
шею, а еврей тоаько дегко ранешь пулей, 

За эту ‹обиду» посафдовала месть 1 
сентября черезъ два дни, } 

30 и З1 аагуста происходила агитацен 
средн рабочихь за погром, Средн агитато- 

удивительныя вещи случаются иногда! Н в 

желан, оченидно, переманить разговор, она въ роди 

быстро прибавила. 
| гда же продуть ваши хбти и ваша жений? 

| стаомъ народя ниакихь и Теныхь поме 
| шй каиниюи А оецорнымть пра- 
виламь  гнпены, Принципы. антисептика 
застапии призадуматься вать Подоженему 
вещей въ певской ав рекой канникь и 
Рлили участь акушеренижь мурсову. Бур- 
сы были закрыты въ пытересакь Тостер» 
РАмУВании претоденваныун отужемачимиь у 
верситета— осиовной  цыли существования 
авутержной  флкультетской клиники. Уни- 
верентеть пересталь обсдужавать Юго-За- 
надный юрай плучно-образованиыми акутщер- 
вами. Мь 1384 г. бывиий лиректорь кли- 
ники  шрюф. Г. Е. Рейнъь пибазь: «тдь 

'существуеть рюдильное отд®аевю, тамть есть 
н условя  дая существования  повивальной 

—=— 

живой партыы® лежаль у Ног 
ан 

ретнаась ома въ Фрейлейнь Браге. 
Цосльдиия отафтнаа иФсмоаько глухим 

— Приблизительно черезь три мЪонца, ду- Тблосомть, 
маю и, вопраандь Эдьбрехть, АдиеЪ хотЪ- 
леь провести ифиоторое время у своих 
друзей въ Англии. 

Однако Ангуста, дюбившая говорить о 
брак, о тЬхъ, ноторыхь судьба соелишиаа, 

но тёхъ, которымъ цв пришлось соеди 

ниться, давая ходъ слонмъ мыслям, зам. 

тиа0: 
— Знаешь, Влорхень— все ото ДЪлу це по- 
могаеть— въ этомъ пувкть я тебн никогда 
не понимала. 

Й она цачала говорить о ихъ юности, 

6 домахъ. въ ноторыхь ов бывнаи, © ба. 
‘дахь, которые о всЪ еще хорошо почни- 

ли-—на балу у Шиодорфовь я въ первый 
разь увильла Фридриха. Вы помиите, про’ 
фессорь? 

’ — Ию совсфзгь лено, отвгииь прюфессоръ, 
Аль вы зиаете, я микогаа це танцоваать. 
и повтому, быть можеть, я нвокольно © 
шиваю вев эти празднества, 
— Конечно, замфтиаь поаковникт, ны быди 

хитрые, малбыий профессор! Вы усажи- 
вааиеь въ пакомт-нибудь упромномль угон 

и флиртовааи. 

рта. то нато 16 МоГЬ равняться съ 

| Е. сос! Одиому ебу иавфестно, Нильсь, 

свожко нолодыхь ИАваць  думаши тогда, 
ПТО ОНЬ: 

Ниальсь Эавбрехть ничего це возражелть, 
а только замфтиать’ 
—Самымъ аучшимъ праздиествомь  миЪ 

кажется быль костюмнрованный баль у 
Бнада, 
—Ну ла, воскликнула Августа, иоцочио 

охотно врю потому, что ты тым быль 
красаоцемть, ме токъ ам, Шильоъь? Когда ты 

—(), возразила полковницо, что васасен 

| —Дь, но помию хороши. Ришо лежалъ 
| мертвый у монхь Ногь, й лютня ето была 

 рарбитто! 
Йри звукь ен гозоса Эаьбрюхть пнодат- 

ни повернуаеи: въ ней и сыаааль тает тихо, 
что опа одна тоаько могла его слышияииь; 
— Не сама-ли Королева, еще до смерти 

Рицю, разбила въ тнейь его днутаю 
Фребленить Браге не отебумла, д тольхо 

подиесаа одной рукой, которая  пеалмТуунь 
дрожода, бокал, съ шамианенимть ко угу. 

—дню иеосиоримо, сказааи Алигуста-— Вли- 
ра была королевой съ Мом до головы! 
— Ш! риа регь Заьйрохть, глаза ото 

раго ирииняи варугь ужжиятевыю ралевяи- 

ное пы реже, 

--Ноаьсъ, замутила Августа, Ты Положи | 
тель все такой-же чудаюь, ак м прост 

Ноаконииигь осн иасн: ыы 
—0 за, закатывать глала, зо оиь вета 

умль! ия 

ФроНаельь Брошь, слегка опорииись о. 
ный румами объ столь, №, очевидию, соли 

‘шелыю зпбывъь объ объ, замутила: 
—Я думаю, чо ухаиивани чущинь № юо- 

коетво мещинь служтть иъ болвонечию 

мипгихь случануь виуою неечастьии 
Эаьбрехть ваглинуаь па це, 

— Почему? Ут 

—Миь кажетел, отбили оНа  Медаечиао, 
| что среди мущинь и жевшимь веть м там, 
ноторые пастолько горлы, что 'требуюугл 

ета * 
ета. нсь, заметна = . 

и, относительно теби, и; 
нрайней мырь, миь ото хорошо ивиитти 

Эдьбрехть банако паклониаон къ базары, , 

и | 
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школы, Особенно униперонтеть, съ со 00 

готыми научными я ши и нлучнымн 
салими, поогда пытать мможность, бат 

вонкихь затрать, ортинизовать попивляьную 

школу, могущую саужнть олени ВЫ. 
пихь учрежденый итого ржи». 

с повиальной мшкоаы преАвилЬлю и 

только рИлиен вопроса откладывааюсь, га 

Довательно, ма иАюоторое преми, Послья- 

стаи такого пынуждениаго шага были 603. 
} 

ВАН: ГОН, | вкстнаекоигиуюомаиых Уд 
Въ 188 году акушщерюния  малника по | 

п Гтраусь», затьмь прилегающую ‘мъ ней 
паощель № внутримии двор породокого те- 
атра. Посл иекольшихт, помбниа момно- 
ем остамониааесь ва прадажи ородиноги 

архитектора 8. П. Брадтмана, предложи» 
ШАГо построить дай декораций повым намем- 
НыИ сари. мТучюолько Глиже м» Телтральной 

Гуаниь, чмь стана < Сявиции и Страусь», 
съ устюнетвомь павекой крыши лая от. 
‘крытой термасы, ноторон можеть 0 

мене офи. 

Путезгь прикотройми мадль сугой крыши двух 
 иь новое помТащене, свещально тя ежи Ио МИЛЫЕ» Комиееьи, Омь ОЫТь 

иея устроениое, ий зитфыть, съ присоедине- помучено адлие пан городиной публичиюи 

ыимъь пь 1893 г отдъаеши. борюнонь | библии, 
тейитель и шъ о г. ОТАВАеЩа м, Па у > Новое предложене о мфстЬ для эда- 

т, 

о ооалыми средствами, 

ож позиваниини анушюнво-гиисын ли 

тичесыам наинина | ми. 

быткомь удовлетворнеть спросу препюдавя- 
Щи студентам -медуиитют., по остается еще 
п мииеюь, КОТОРЫЙ . 
омыииеь дан Зиоикоаищениы > того пума ке 
прастичиежюеь эмутпирстя который поду- 

пилей съ 228 в® 1883 г. путеетво- 
влвтнх» при ШМенекой акуииеуыкои кии, 

анутиерекикь уров». | 
° Прива ‘ца себя и, 1901 лу руко’_ 
водотно пвупирюко-гинчкологическом каини-_ 
и а сн. Вл ра йь темени | 

Балли- | 
мара въ ‘пастомщее опремя Ни толь С ИЗ | по ату плималь 

Л. Врюдекой, постеценню  подросяй | нба городской публичной библютокы. Гласные 

ты обставленныхь на- ||, И. све И. №. Голубитиикойь по’ 
С По- | ШИН ть Пре Ому ГОО С предаожениеиь 

юмь общираой амбулатории аку» поет ить Новое зданю городеной публочной 

| 
библии и’ Театральной площади, фурои- 
том: ши дн стороны Тватральную  улацу 

Толвлльюе ПОМАиения это 
"АИИМУреИИИГ можуегь быть Приеослиилениу МОЛ 
|оилиль ЛАкорашй городекого тоатум, пт, чемть 

можеть быть утилиаи- | уууриыдть Мужкдленсея” ль настонииее, времи. Вели 
думи примет эту момбинацио, то Царсии 
СНД; Ге Предииоакюжено отвести. мс Ох 
библиттену, останется пиприкосиовеннымть, 
И НРА ечИоходиаюсти стрииичть МО 
ый отИьльмый сарай дли Леториии, нло- 
НеТль, Плолаль театуи будеть облагоображена, 
п пиблротенл получит Ибо  Плоли соют-. 
Ипотоенние доном позмипение ить цетру 

мт и составу;, директор» клиники, ПРОФ. | города. 
й, А, Муратовь плшелть 
войти о тии Обь Отт МЬ 
онИвгаьтой пиком пре ВлиИНиВА, По Начн 
Лу съо МнИААРЬ ИСлЯ Учет, ЛеРИТЬЮ, | 

Е ОЙ 
° Ф-Ссединенный днфпровсня пароходныя 
общества от пачаля панигащии № $ сен. 
тнбри пыручилн за Пе]мноану грузов и 
пАеРАжировь боле Т.О, 000 зуб. "Такой 

Ходатанетьо ото бышо уважено м 9 ОИТНб- ини за соотймтственный перед про 
ри 1903 года посабдонало разре Мн. 
ниетерстиа Народнато Просеианя ‘ма от 
крыте шеоаы. 

Основываясь па ‘амчномт, Опыт ину 
Юрыевской икущшерско-гннекологическои млит- 
пини, тиф. А, А. Муритонь №№ толь пе’ 

Предусмитриветь какого-анба  ушерба лия) 
паннини ст, учрежлещемь вновь при мании. 
Е пони шюилы, наоборгь, учиж- 

дин ви попоанитт, отчасти ть пнлочеты, 
которые существують и кланикь игле, 

стве ограмичевноетн отпуснаемаго па кли | 
ныиу содержлия. Инетитуть ученик понт 
вальчой школы:  поваеченный съ Жизнь 
вашиини дан ‘оованомлени сь постановюую 
прего большичиаииь да, — притвлеличиныйй к 
уходу пе тозько ал рожениплие и рюдильии- 
цами, но п аа гинеколосическими больными, 
и огоблиюо вт посл -отиераиниюзиь тнреот®, 
до пзвфтиой степени облегчить тоть фор: | 
сированный труль, который выполаеть те- 
перь ма долю мединиьскаго персонала юли- 
ФЕ ры твиеуемииихь крайне ограничен- 
ныхь штатахь от. Оъ другой  сторовы, 
ознамомаени учепимь съ разностороннею | 

дВятельНостью о глииики ит 
пихь иаучио образованных и опытных 
тру ‚и помииниць  прачей. Ироф. | 
А. №. Муратонт. падьется, что при ою- 
Номъ желашин преподавателей й учениц ня- 
ти в дл® преводлвания другь пругу мп | 
вопичу усшфхь ДЪла можеть считаться 
обвапеченнымь на благо родины и пользу 
страждунинаго человфчества. Рыяь доктора 
была понрыта аплодисментами. 

пизащы. Длн выненелия пбкоторыхь дети. 
| росовь, миющуиуь тспую связь р 
съ воНросозгь © ведеши въ еыф обльй 
обизательной гынализации, городекинть упри- 
ваниль быми ризосляны помовлалуьенлиь | 
ие иннияиаированныхь ло настониато ве. 
мени угалюбъ опросные листки для опреть- | што 
аеня’ БОличестия и НЕхь Постониаго п 

елучайниго населешя, м\елчиаго количества 
воды и |меходоть на очистну этих усальиь, 
По провбриюф этихь опросныхь листволуь ви 
цитур®  вымецены сяУдуютин интересных 
цифим. Въ пести  горолекихь участвахь, 
кром% Днорцоваго и Старииевекаго, спать 

пининыхь въ манааиааи, въ Паето- 
иее нремя не присоединено къ этой сета. 
еще 4,723 увадьфы, хотн эта цифра явая- 
етол иекольюи” проуюеличенной, так как, 
суда. лважлы вошли смиолльыг усадьбы, усадь- 
бы угловых м пригеоеиниииитьяен къ АТН В 
-амое поеа время. № отихъ усальбахь 
чиюдю постоянныхь жителей  лоститаету 
102.034, случайныйсь день посфтительй 
21.145 и мочиыхь (иочлежиые п ен 
`5,55: расход и Ш мрелцт 9.804 91 
 ондеръ и годовой расхоль НЯ очистку эс 
усадеб поетитаеть 107,947 руб. 
У > Засфламе строительной номисом, 11 
еентя”ря четы стронтельной  комиссы, въ 
ИЪаяЖт, пыленея вопика объ устройств 
новаго склада дая декоращшй городского те- 
ата, н бывшее помТищен эавк- 
трической сташуи товариииества «Савин 

} 

| 

и голось его звучать |Аекодько хрицао, 
когда о сироеилъ: 
— вы пумьете, что викогля не быаи 

"тЫ ра паганнула на него, 
—Бто требуеть всего, тоть часто пнчего 

не получаеть! сказлаз оив, 
_ Ома замолчала н, казалось, совершению 

це саышала профеесора, который должент, 
быль дважды переслцикить № здорювьн вв 
ДЪтей, пока ова, нановець, отефтила, 
— Благодарю васъ, профебсарь, онь нев 
а поживаютгъь, 

вгуста же прервала се; 
— Момешь себв предстанить, Мильсь, эта 

богатая д®вушиая посвитила всю свою жизнь 
востгтанию чузижть дитей, жоторыхт, опа ит, 
тому жи и приютиав въ своему, дом? Слов. 
во она ве можеть ныфть внаду дай себя 
одной и приставить премную мать к» АБ- 

У а голову. 
—# шо, стадо быть, мые нь роб = тт —Вгь, отТиила Фрайлейнь Враге, руль 

ИДВТЬ ТОЛЬБО © ИМ модьмихть и у 
р НЫгь матери. 
—Н поэтому Фрейлейнь Браге еллолась их матерью, п хороше мотнрьк! замиБтил, и. й вши, р можеть в 

сие глаза. — овес Вайра Браге сказаяа слегии прожацият 
рыть 
— шею матерью, сир, ч 

НИНОГДИ ив можеть быть, в ыы и: ПОМИ ТА НИЙ 
сль в материнстьЪ,  перебрая её 

Августа, т всегда зашимила Шанру, когда 
| мав совы маленькой. Знаете, 

ур», ноглл онл была ии только та- 
кого роста, 
иниъ съ жнвыми дЬтьми, 

Профессорь замЪтилть: 

|вазнь шрунказани мабамнети, чит 

ОНИ играла съ своими нукаами, | тебя, Авиуста и я, 
прет 

С} встали, чоннись съ Эльбрехтомь, 

‘мени общестии Не ныфаи  НИкогли за Иов 
Нем МУ ПУСтВвАни. 
Гу = Проектъ расширекя помфщенй адрес- 
наго стола, птальная  вомисем, емо. 
ть холатанство  ннчажьиииа  горолевого 
плрееваго Стоя ©’ Необходихикетит Гости рмолын 
8 ПИИЫЙ › ручиля Мородскому прхи- 
тимру А, ©. Куипошееву осмотру это 
| ЗААНИ" ть ВТУ, М АК слое заключени о 
НОЗМОЖАЮСТтН Тетттреии: ероваиго ситаиыя ЗИ 
ния алресмого сода п надстройки ад, пить 
оВАгО Третьи зам, 
—$- Нарушене строительнаго устава. Го- 

Мевнаиь прутскторомь А. С. Муивоння 
Ри При учеетти брить - мара и пристава 
Стимиекенаио участки будеть пропяведени, 
РИь Оемокиеь мех, усадьбь мм вм. 
пенни: мау мени гиь вихь требоваити стро 
тельно устава. Вчера  танимь образовль 
была пеметруисна услльбл Мевасыбурга, вы- 
ходящия на Местарювекую улицу. © замф- 
чинах”, там  наруничинхмь  сттрюительнитю 
устава гостанаень Мргокоять. 

-$Ф- Фалешивыя пятирублевни. № 10. 
сафдней время мь Жми, по слоналиь 
«Волыни», появились мь обращенит под. 

равшыя из свини, поврытый золотому, 
инти- рублевых монеты, 

> Прокурорь Хирьконской сулебиой па. 
Азты я, с. с. Хрулевъ пыфхаль нь Харькову, 
$ Глисты овончлын дЬтннго сезона 

и пренминцещы музывы въ нупеческомь саду 
в спектаклей вл» заврытыхь театрах, куш 
ческаго сада и «Шато жур, приети 

зы евреи му. 
аыванты и артисты, которым было разу 
щено ›жнтостоо зи» Вер, ил тео преми, | 

чо. побыть ева, Вет съ. 
Ивуь прюказано  пыть  наблюдеше, чтобы 
допуснались на ‘зитеаьство въ Мень толь 
ко т артисты и. музыканты евренш, вторые 
получать ца то уттановаениое разрвитение. 

дрстно таковым анцамь разрушается 
только въ предлахь. Тыбедского и Паоскаго 
учаетииюь, 
= Певскй" полицайнейстерь объязнать 

дан точизго непоанены и руководства за. 
фдывающему сыекной частью и приставамть 
сафдуюиий порилоюь арестоваши диць, аа. 
даржаниыхь минами сысеной нони, 

Атиитамь сыскиюй поли разрешлетен 
адержилять бродягть, воют м других не 
ступииковъ, уаичасиыхь ман  подозрЪнае- 
ныхь нъ угодонныхь преступленяхь, № пы 
приводить Нхль пры заюиюнахть вл» участию, 
ныя Упруиыаения для запрестованн, Учнетью- 
выя управлеши принюмиють арестоваищыхь, 
доставлены кт, ‘съ запиенами агентовь, п и 
сафдунциее утро листаваяють нхь нь сыск» 
ную полицию, Фанфдывающему сыскной ча- 
стью Рудому съ доставаенными зрестован- 

| шыми юривизано  постушать о закону 1 ма 
Тфхь вать инхь, которые подаежыить задериеа» 
нию, составлять и препронождать м» участии 
надлежаиия постановаюия, итьмь занлы- 
вающему сысынон частью иривозаме строг 
садить, чтобы атенты сыснной полнит 
пофжь свонхь дйстынхь строго румонод- 
отвовалиеь существумящими законоположену- 

Е — де нию чо > = — & — вое 

— Это, лйетвительио, должию быту счастье, 
ВИДТть, Камь эти мАЛеНыЮи существа ра- 

отуть и щющеътають, и становятся чело. 
| Вы омиь, Поскольку вообще люди становятся 
ими! 
— Па, отафтила лиры, ото великое счаснь | 

дорогой русь! 
Эльбрехть нАнлойнаея совобыь близко 

юь ней. 

шелталь ошь, причемь Вавра, ПОоднНоь К 
ему тлаза, стали буыяье своего палуья, ии 
ао веройрмеь. 

Теперь Ангусти начала гоноригь 6 флео- 
них платье и ризеказываля, нанъ она 
заставанеть сном портииху изучать фасоны 
въ витривихуь 

— Иредставь собь, Влара, заключила опа, 
вит, глупо, что ГАмимо повато ошы ие вы. 
стананмигь, Мон приббгаю мт, удлинитель 
ой уловк, Я хожу по малазинамь и, рад. 
ематриван матери, имёю времнои возмож. | 
ость изучать фасоны! 

Вапра Браге маругь засм®илась аи 
ным Смхом, 
—Ахъ, Августа, 

тичная! 
Й быстро измиВиииь ть, она поднАла 

станить пт, сторону  Эльбрахта и, въ 10 

время, какт пруге говоимн © муженихь 
ШДиИЬАОВ ва 0 НаеТоиЩихт, РООтОви 

пах, она свазали: 
— За здоровье ваших Д®ТеЙ, Иидьсь, Эль 

брежгь! 
На мимошетии вс® затихли; затмить пол 

КОТ» омиулея ь МуМЬ: 
— Ривори ть Н И умтю, Эльбрехтть, раза, 

Зоаько персдт, фронтом! Но тфмь и ме. 
ие привгстнуюмь теб, Августа. и и! Ты 

какаю ты весгда прак- 

мого ИЬелил, | пирмулел теперь домой. 
СЧистаинымт,  человкомь. — "Привисствуемо, 

й там п Па 

‚и Рудому приказано  доюладьють подицей 

быть | 

КТЕВЛЯНИН 
ими, Бакъ участиовымь приставамь, такт 

чопетеру немедленно @ Пет, ПОПра ыы» 

ПРИСТВАЬ ПОД МОИР, ИМлЬ ЧИНОРИЬ 
ПОЛИ 
-Ф— Въ настомииий преми п Мтроиельиюзеь 

отадлони горолокой упрамы ралремллльлалютоя 
проантъ устройотин и ОЛаинио тимоьдли Фут руилыго 
п Кей ООН Пооезаию НОриАА, 
РАМ Ь Грим. Сосо Уго бу» 
деть омобжено оликтрианоиимть — оевбоои вом“ 
ПОКА аа, према на олень, Наль обмаен 
Пудитеь томе ТОЛИ Поль 0 ПОГ И Сто 

РОЕнл, 
= Пь поокрисотый, 14 обитиМри, мъ т чим, 

поч, м \-Й фуанторнг упипоронтете со. 
Плалим! рп, въ очерелномь засждани ноторичиюка- 
ге общества Нестора» Л&товесца бужуть СИманы 
сокщении: 1) поч, член, Н. И, Данооичемль 
„Грмыеоти кавой Мплика Ростиоланиия Тералл- 
Нила 1134 пи. д, ча. М. В. Лом 
Пи МЬОки На ото крмгостного при ть 

«нмиАитой! Рос ить ЛИШ и ХХ ни. ". 
фы Нт. попруменио нозого нпостела, Пъ комитетгь 

ПО ооружоию Мом КОГО СЪ По И6 19 сан. 

тибря постугити охблуюыни ооо ргиенио ия № 
| руно за пожгоругосыцениую В. В. Горов 
ито работы пкпариль строющатися востваа 300 
руб. Вымуто поль рули, позимнсвиой в Юге 
ОТО аа празн оъ с Пай по 7 сонтабри- ГУ 
руб. Бк., мы томь чиегь огь М номита Люд 
мии Тр., Обащоной п п, п оть К, памяти Со 
финики Т’кыужоионрой © руб. Собрании» И, Г, Корса- 
ком, 13 р. М. ПЦуаьиь плмитиы матери омфитм Ки 
пр. Г, Шиатровская 2 р. Ралиыя анца что 
НЫ мармломи 2 р. 1 к. Ко, паи, А. Оланло- 
в памяти ролитолей Михонаа 1 Юры. 10 р. 
Ф. П, Чарноцент 1 руб. Неог» съ прелты 
пла, руб, 1 вол 

ИПрелев шитель сомитета Л. Янвобений, 
$ Крами, Пу ночь на 11 селтлбря пы кар 

тиру тоты тай ОАО Мари Чалуги- 

ИО ЧИПЫ ОЕ ВИНО ПИ КОТЫ Па 

Обрплея иена тай злоуныилощиниь М, Изд 
мии замии хрлиилииись, колись зоаотымь № 
иеИ мп 13 р., Ильи и пабнаьиыхь ной ма 
130 руб. Похатенных! винит пс ониия миь Ху жть 
икать сприиаиными ить миня мооуюм, И 
усальбь № М По Тойво узлни, нь пласалнию: в, 
Проживаю ай Ь 1. № Т пе Ромминиской ул. 
мы. Ханы Гарборт Иль Пип, У У 
Него иъ капртир плъ поль полушии уворо- 
Г КОЛИ с 3 пуб, 

= Буюнь, 11 сантибря, п 9 мод, утро, м, 
Анарей Гарвушенко, булуни съ пыпиомь вах, 
ивчаль разбиналь окно иъ свова колртирив, ть 
опбетениоиРь доле, № 13. сь У \оромт липу 
причомт, осколками стока Тиииыть соб пра м 
руку. Пострауцыиоену оказана млин 1 
мой, 
$ Понушеню ми слое ство. оКопа  Пролее 

ото Дорцопало уч, Ларьл Мстрокал, 20 д.) ПУЪ 
а сомойныхь Галант съ мужем» | лиоюушии- 
аси алиить соло кони, длд чего |1 сонтабря, 
В 7 чине, вечер, съ лолочной присттийе Шаю- 
ловскаго брюоцаяьь ть. Дир, по немедленно 
была панаеинуа ИЗ лы, 

—Ф-Крама муки, Мин. Мирхуст Чернов 2а- 
ПавОТЬ ПОмиЩиы, что 1 соитлбри съ берега |, 
Дититра. сить отправил, 10 кудей муки, иВооыть 
около 50 пул., па. Позиесоиск И ст,, ит д. №31, 
Дмптрйо Шри, ЗИ Мая читать 
`бариаиеенкть, мг» ига муБИ п“ ЗОСТиЕЛИ ть 
ыфиту. 
=Ф— Задерманю воровлы. 11 спитийрл, о. 

час. почира, п Л. № 03, по Абиаянекой уа., да 
Жир Е. ирн ПЕНИИ И ироау Гы чар 

чиАЙ казачки Антоы Паыфапоной, кыест, Хпи- 
сти Мнкбиманко, 
= Прибыли 12 соитнйря; лук Рино — Гра 

финя М, 3. Любонован 
Ч’. Флиге, Петорбуртт В. Дурра, Р. Ца, К, 
Макоъ, А, Е. Мигенлюриь и Н.И. Малчилотюфит,, 
эииготиящюаыииь у. г]уимфиь 11. 1. Илетьювь, СС, 
яы-— пра А. №. Ройршнскй, Области вофова 
Донекогон- С, 4, Дизипиосиииь, Тубоинскаго у. — М 
де-лоно и №, ф. МаленевекИ, Сидери-— АД, в. 
Аба ОРТеН. ь ГОО. „Рае Оголь “я ИУ 
Честь —1', А, Гулимь-Яевосомииь, Жатомира 
—Ё В, Гинибургь, Ваторюал-— К, Иет, Моа9а- 
Нов, Олл —Н Мюшторо, ПШановаьбуриь- В. 
. Порфонюнь, Остроги- Н, М. Рибищин--оет, 
въ гост, Гладышюкц. 

й 

„._. ТМисьмо въ редакцтю, 
_^ Водное въ край иль 
Клеи", помфицонной пы № ^251 „Княлнино“, 
пе отемките помол ниже вдутиаее: Съ 95 
нал 102 г, по 25 моя 1904 толл занодъ 
пронловалть прамть Пн борь Я незолониь Таль 
от № съ 25 ман с. г. ароцдиторамя  ствзи 
М, Гонтаронь и М. Клепдль, Бллсь: ширищый дурюзн- 

‘дАтортъ, так п иторые цесугь м» дотенихр 
оиеотие ность за оннниариман непущимия, м 

вода пе принимаю. Г. Номотти, 

„Титература и некусетво. 
‚Ф Имн п мренанеденин снуавитора Маня 
Иона у пасть, въ Росси, мааю наньстны, 
ету Ти, маю, въ Термани у Гол | 

к ран умов Рея камалнсвиии умыль зн поглЬли" премн приюбрвсти ге0% 
пруппую изефетногть, пак олимь  иоЪ 6а- 
УыХЬ, ВЫдАНИНИУС И, молоды Сбуаыиторовь, 
Художественные: иТанаиюе  журипаы  10зй,- 
мнугь сго портреты м снамни съ ого ра- 
оочиь, племецыяин  притико  посторгаетея его 
'блигородиымь резанзмомь» ит, д, В ко- 
ротИ срокь Жуковь, по словамь «Нов. », 
подучнат, пуымый ридть занизоиь ца больш 
И герьеашыя  свулунутурасвью работы. Изиь, 
ивжду прючизгь, созданы пазылтедини сакеои- 
сому пвцу Адаму пь Дьпениь, герою- 
норучику германеномй армии Веделю ить Приге- 
дор и др. 
$ Фоногпныфь пымиать о нъ Аморнюй повое. 

съ  цлью | прим нони; телтразьные агопты, 
оанаюомгть тотал антрепринрююь съ 

ыы —- 3 г = и 
— Еее, т ВИ == Е = 

губы потораго дваван  авниь ифмыл Донже- 
Ш, Пома Омь, наконенль, быюгь № состоя: 
НИ отит, 

—Ди, сказал ошь, я возпратнася домой! 
Иритоту бллгодорность  маждому, — поют 
прервался, Моему ито помииал, меня! 

И поверит ине» МФеколько нЪ ту сто. | 
роту, глЪ сильла Каара Бри, онъ приба: 
‚вать; — Мой мое едлистиеитюе статье! пу | —Хотийы. в этого м ме даслужиаь! 

Гаара снова подняйда па него свом тааза 
м поомотрбаа ему прюмо мъ лицо: 
_— Почему бы вы. того ва заслужили, 
Яльрехть? 

Й иъ то время, нак Августа сыЪнлась 
По поводу вавой-то 
лира тихь прибавиаа: 

Ри мало  танихл, 
Ананьин! 

№ь то премия, мать обносили цукаты, 
Августа снова завела чь о детяхь и бан: 
ПРОСИ АААЬ учремететинх ть п Прут 
спросила: 

аюдай, поторыхоь 

— Иокаутай, Иильсль, вл при еб, долж. 
ио быть, воть фотографии твоей семья! 

Ниаьсь ЭЗаьбрехть пли не азсльиииааь, 
Нан не ХоТЬхь слышоть вл вопроса’ онъь 
НиЧого па отыечалъь, 

Но Апгуста настанвала; 
— Человь, Который  стоаько путеше- 

ствуеть, нагь ты, цанфрио возить с» со- 
| бой Потогрофию своей семьи, 

Поколебаншиеь еще мгиовене, Нильс 
Пльбрехть, навометь. ответь” 

Да, я ва тоже прааю 
И удивитсльию неспокойной рукою выта- 

шыль гы па» бонового кармана узкую ним. 
щечку, иль котором вышудть кабинетьую фон 
тографию. 
—Поважи-ва! воскликнула Августа, 

"нин обе рущи, 
Ш виимотольмо ваглинуюь на фотографую, 

она продолжала, 

протн- 

| щеко, При учлетиг $9 глаеныхь, Додежено 

Гелузщить и Умраиеиемиь зорелаь, 

НолольекейР губ, -^.. 

ОЙ 

пи. 

Я ЕС ОИО ааетигИннаго учашильк пиь дВлахь ав». 

ТГ задании дан прювета раснииремая пооульлина- 

|лерозио, Морчиьиь- "ауероние ИСУРЬ, 

| нзньетмын 

остроты своего мужа, | 

| — Благодарю васъ! скозаай она затьмть, и 

‘Щешииля обязаццости! 

‘пей, на сЪбаль были зеояИ д-рь Рашие- 
вичь й проф. Тимововть, вице-вредсвлитель 
Инне раторснаго Русскаро твхническаго обще 
ети. Однако-же, стоимости подобной очи- 
гтни я теперь сообщить не могу, @ аншь 
по получеши лянныхь маь Царемаго Села, 
ль ип эти опыты отпушуимь аначиигель- 

голобомт, той пан другой продлагломой в ви- 
ГОТ Пбимы Плм ого” МЫ другого ие 
НИ, (полов игояс оо ИО И ЗАРА ОИ, 
Пирин оы а САКаСЬСТь ДВТвИИИи АД рИаь 

пртистен № Давугь пом оисоть быИГнаирыаиии оу 
Гуль, Паосью риСоИы д И ей и 

иомфрений пруноть ман артистка. Хотя фюоно- 
гри» перолоиигь Ия пе М ПОБНОЙ ро чи 
ототи, Однако, пъ оляли О фотографическоюу 
крою сить плоть поаможность вытретумь | НЫЙ  Мредить.  Положитвльной © 
норомъ. пулить о доотолнетилюь дгаенру мые | Гого, СПОРА т ТИ прочим, 

яреНета ман шрнотюи И РАЗ ЛР» ИЖ СУРЫ ПАЧИТАЬ ие гон ПОИИА. плошали полей » 
О а а и р хх Вы 

ото практичуотск тете, | шения — до "Узы обуминыыеть раззуровиь. Я здфеь 
$ И своей новой пью „Оориегь и ого те | ВСТОТЫ зам, ЧТо И еда время стл 

приииь среди буры“, постанойку которой 00| ли разлаваться жилобы сосен па неудовае. 

ить те Виь | иритизаюную постаповну очистки деттерев- 

отароетен доказали, те идем 1848 года ив при- | СКИХ утреждени, Надо Думать, что жааобы 
мАаиаиы вл» НИгомииаеь променизиь, тм» волна | Пондуть стояло, можеть быть, появится 
ПГогреоеси, Покрыял СИП Мон обниерииичииню. у |4 мени; не’ гогласииси-ди дума пока про- 

У О И ТЫ АР , я, =" : 
т, Ирмир ГЫ |е ны пу нылавиииоси НИТИ пыты пологачаской ПУИЕТКЫ Ч = 

НЕТИНШую» ред м хразллтиихю пдиоиы этой эию- | СТИЧЮ МЛЯ ПогаИьльии, а р Рашеещичт, 
хи, Люди ити состанллкигт, особый „оооиь“, иль баретея эйнятьйя ими, Потому вомиеНя 
вихри» вжлый  посмииь фамнаю кажотони- АЯ ь 
будь полиыго учености, алл, Союролть, Синноза | кан дум, породить ВОПРОСУ © боао 
| др. Оимоюы, Ван п ат _воюаа“, каг ста- ИЧегкоН ОЧиСтВ нечистоть На обсуждеше 
АРС ДоСАЛиР, ГОиь, И ООО ть НИ» ТО ПИСНОМ спальной  комисси (пожь 

стоишь промо наз. "Рлоебы сане ны дуть реле У дАТельетяо мг Н, А. Вунгв), воторал 
этоть паглиаль, Фудеряюнь полить Иь Пыбу обеуждола оепонные вВопробы етиреня 
сыионой ллухть ралвныхь Рерофиь-ионтеЙ пи |. р ро ра ре 
ПОАРИХ ЛИСА 4 ССР ПЖ ИМИ СИИНиУ напализации. чатымь, въ чисаЬ основных» | 

Ир отимеки р’бчи о случаю сбалиской по- | ВОПросовь оназлаось руБотение думы просить 
ИЛИ , чи, СА ОС ЕГУЕА А у принительства Путем особой депуташи 

пи, чо пропоноиюгь поь отиы, ВА, общамяь, | [коттпиени Ве На фалила. ву, виду АТИяГО. 
ви а 1 |. Е 

Пя ПГУ АИСТ ГРИ ео „сНиь от Ре : ь 

ИЛА Ш Хоть“ и азии ИУ НИР аж ь 19 ДА Прем ит], Обь устуцев и На Ах, АО 

дес. изъ ВЪты-| 

_у Засфдане думы пронеходило 11 ееитя 
Ору, моь предебдлиельстиоум, №, М. Шо. 

ль ИЬ и другихь, Люфовиюй  питриии зи» | МНыхь убловмяхь до 1,00 
ИРыь-Й тУГЪ, хоти И ЕУРа И ИИ ными, Трипольской дАЧИ ПОД ОВЫЯ Оля ороше- 

| ии: лю мъ том, что тогда для комисеи 
‚| боди" бана пункт —Галермые острова, 
| принадлеженые завр®, представаены были 
|иь молнчестиь песго 300 дес., между тЬиь, 

быао сообщение губернатора, что Министер- | по ан ИО еоиует 
сту» Виутренииуь Дбль пе мало ноамоы. | “№ Что там 800 дес., на конхь 240 две, 
ны, дать днижеше ходатайству Буран | мтопивамы. Это на 10 верств ближе, 
думы 0 гооружеши въ Ме пимитиныа | Ч пропести напорный волаекторь 10 
Напоратору Алекелидру | пирюдь до выис- ты: Г]рунольсиой, съ устройстножь насос- 

Ше"ШН Со стопмости п соотатств дец9ж- : 

пмь средетеь, таве клюь прим оь поета- | КОТСЧЯ м НОолОгаеть— передать и’ ЭТОТЬ 
ИННЫ ти кие расой базары, 1” ВАС МОм С Н, А. Бунге, так камъ 
ни `Вильи; и саборот, ме Вароаивь и Ва- ЧСТь осповазие. думать, что дара, жоторан 
туз, понизаль необходимость значиичельиьлус | “19 Пуждается в канадизации, отнесется 
доасенииюнокь отьказим, Я думаю, сназаль № устуныь Гадерныхь  островонь благо: 
В. И. Прнеению, что вы останетесь бра | САЛОНИО, 
прожоньмль ТУБичии, Таюь ваюь  оть магь бУташи зъ Потарбургь пола является 
гибуется дошь боабе тушое  указаие | преждевременной. Но, съ. другой стороны, 
предотоь ма номлтиииь. Сафлусть поручить Чтобы двинуть попросъ о раеширеюи мата» 
‘УСО БМмисеоы опееьяыть возмюикаьни ' МАИЗадии, аа Комиестя просить поручить 
средства пинуодесиовзиь саннодаыхь, отчиеле- ен пбсуждеий отисоба составаешя ПЛАНИ 
НИ Ме ДО ПИ т.. кар ненолиутен | Вой княлизании, т.е. путем-ди койку 

ЭЙ. уе сенобужхенит ирестьиыь, а также |©И. Или-же своими” средетнами, Въ этому 
нору\игь  стмнитеавиюяу  отАблеИю выера- | Палиу можно пристуйять, ие ожидая |Уте- 
ть гообуинжети, 0 стонмести помлчииеа и М моетаваеныхь Вы вопросовь—0 спо. 

ом. Га. Кисоеиль-мисковенй зона скаь, | СОС оФистни м мфсть дая полей орошение, 
должен №00 плпранлене  коллентора (по Лыбеди)| ЧО. Мг. Петь с Ти. 

йому навфетию, л гамое глапиое составдене пай: 

везлтельно поставить колтиою статую) па № уанчной сфти, ибо нивеадировка уже за- 
и» №. Н. Праненко возразить, что идва-лы  Копчена, п хотн не прибиты еще. отыбтии 
что будеть спотвтетооват,. духу царство- | (реПера), во это не можеть мЫшать состав- 
вии, Обменовемые Царь 0. вободитеаь 020. лению палит, Панвочмениь, МОмиееТ просить 

досекии зозитиль, что плиболье соотв ть Общанчгиомь, порученные комиеси гл. Руз- 
стрениьигь было-бы построить маное либо | скато дли вынснешя будущихь отвошений 
зи дай пароля, того сачаго ипрола, ко- мовой нанализащи к старой, т. е. будеть 
горлго оспобозсль Везниии Рофорынигорих, . ан вто олна общая сЪть, ван доплате 

|. Ирюнение смазааль, то суевть и отомегь ить | Вай камализощин явится самостоятельной. 
ходаиииси; лучы- паматиююь и Мпродиыай Тань кавъ въ №МевЪ 800 усадьбъ сть обрат- 
дизгь имомы Азександря П, ил городекя ныть упаономль, то нужно обсудить вопрось 
средотна и ифетвую нодииску. Дума при- 0 серкитутахль чарезть чужш усадьбы, у- 
ИЙЛ Ува ВыШи" пи дложе И Те НЗЛАШН Ооо постановлений. 

Спот голоны. ‚В. М. Прыщи занебитлть, что комиссия Н, 

СТАВИТ ХОДИТЬ 

ПАНА АР ТИР г. МИА ВЯ домувявааь- | наиболье паломюный "способа, олени мечи 
ЦЦеь. предетавлять при полрилижь ил, залог» | стогь. Ме будеть-ли НелеливаТныЫм 1 мед- 

СВО Меди Пунто, , | загать ой пересмотруь этого тен?” Ёсли 
Дума заглущлла птьнваеных благеларии- | для ооютовуь - въ Царском ол отоупено 

ети огь ©, -Нетирбургокиго городского управ» | Бы, 96. то для Вюва нужно булить 

бурга. . | це не установаент. Что магается опытов 
Ирелсьдатедь канализащецной немиссии|сь богааьаьией М. П. Дегтерева, то ПЬЫ- 

Й. В. Голублтийеониь сообщинял, долаадть вл- | стиотельню иеколько меяцевъ назадь д-ръ 
нАлизашениой помине №) о переемотрь | Риикевичть говорнаь, что ваное-то обще, 

я сии! согласно заниться Оодогаческой очист- 
ци; 2} Обь оторочаь холачгаииетоыи очиюси | коб этих учрежденй за туже плату, 
тель 'Ёринимьакиие дли: 3) опомныючтяхть | какая вавалется тии района канализацюн- 
ДАН перегоне] оь ОтмосттВлыию Гааериыхуь Нь Обеотеомь. т @. по 1 р. 3) к. съ 
остро: * 4 п соотаилеции ПровЕтОа ри зело ка. ПО еь ТА порь разговариь не 

и э) обь убкорыии: пе | подламален. Что касается Галерныхь остро- 
пеговорогиь с О`ествозгь кавалиианити, ДЛ. пов, То высоконреосвященный митрополатъь 
0 Вы Томь, СказтГь Й. В. Годубнтниео ть, Фаавнииь октава. Что дисть пухонному со: 

что, пулучн въ сомльлиронюь на Иен | бору давры свое На сей предмелть бавгосдо: 
ском НОдОпрювюдимиь съБяЬ, о ПыВСТЬ СЪ | веле, Ше хитран вещь я поднять этн 0- 

ить по ПОлИО- | трова. Вронтиыю, устронть поля здёеь удоб- 
мою думы, Намь пунуилось оомаможиииься | уеье, чбаь въ Триподьской дач. Вь 00- 
ТаГЬ СЪ Ноты ми ИНН АС ИОЕИЕИЫАИИ > | уиеом", Гласные пысказаансь за принятие Ло- 
прогами, осоенчину съ нонлидимии относите | клада канлаизощюнной комиссии, ть болЪа, 
Ни ологичестой оЧЕСТиИ сточных, ЖидЕо- |что Ш. В. Голубятеакоюь  замфтиль, что 
стен нутемь бтологическихль фильтров, ГА | комиссн повее Но предлагаеть  измнить 
роаь розалнитьлеи ое, ЯД сами | прежнее рено думы, а лишь сдать до- 
актеры тим ь Печи, поставленный и иореемотруь которые пунк- 

усаишн. Резуаьтаты ОПыТоЬ, |толъ, Ш вое Не безусаовный ВОЩиТИиИГь 
напр. , м Царском, Соль, ОкланлиеЬ самые буоаосинеснаго способа, ибо онъь еще 
Балгонреитыы Адентами этого способа, 0 -  пыветеиь. то касается полей орошешн ШЪ 
статочно уже расиространеннаго зи грамие ны дачё, то всан ихъ м даромъ 

= 
вован она нрасаваца твом 

ЕЛЕ И БББьь лышщ. ещо == — —=—=т 

—Ахь Нниаьсль, 
| опроснать позковиииь, 

ме: Шугь— бодьше ничего не было, и 19- 
Полковник, присоедниияея къ ея похьа- этому не пятеро встааи и перешаи въ го- 

Яныть. с : у стиную. 
— Восхититвавно! Ты псегда быль счаеть Заьеь Августа свавала: . : ‘вазалл: 

аииныт, — Не правла-ли, Фридрихь, мы устр 
енерь фотографии ОЧУтилЬСь пт, РУКИ Ь | сб сумерки во премия кофе? 

профессора, который, поверх ея, неблю, Сауга потушить охентрическе огни и 
даль ий Яаьбрехтомтъ, Посзльыи, НО Смотри | павегь иВекольюо Стоян ПО Утамь ЧМЗ 

| Ша сильный загариь, побатьды ль, вать озеригь. | нихль дамить, при св\ть моторыхъ пальмы 
— Иа, проговорныгь принфессориь — утв: 00%. брюгоаи овом могучи тЬни на всю номнату. 

щанугь все хорощее! | Они сЪан во въ один уголь. Фрюйлейнть 
И ошь хотрать возвратить Эльброхту кор- | Браге углубиаась въ ТВнь, такъ что ен 0%. 

Уку через столь, вотдА Клира ВАругь У4- | лов аицо выдфаллось на темномгь фонь, 
тиАй, я вакъ стариеный портретъ, 
—А миня вы забываете, профессоры! 

Оша ванла фотографию м долго смотрая | ты можешь вообразить себ, что ты онить 
на ее. очутиаея иъ тропической страна, И приба- 

г пила она’ —теперь ризекажои намть что нибудь; 
голосомть, воторыи овучаать гоперщечиюо ГИо- и такъ ИНИЮ слушать, КОРА нто-ннбУдь 

койно, оная  прибанная: Канн ваши  дФисы разсназываеть въ сумерках. 
прелвстнын! Вазллось, голось Нильса Эльбрахти етран- 

У Нильса Эльбрехта руки дрожали такт | но мамфинален, ногда онъ отвфтнать. 
онаьно, что онь съ трудомь вложнать фото- Минь кажется, что мВ боаыие начего 
прафию об]нитно въ вмижеку, Це полвовииюь разсназывать! 
сивааать — у, какъ же, возразила Авгус в 
—Ньгь, дай-ка сюда, и доаженть ваще рать о ‘о чамъ и И 

поемотрвть па ее! всего въ памяти! | 
Онль ралематриияль фотографию съ ди» Ныаьсь Эльбрехть, силымийй банако у цомъ онатона, разсмотривающеее  р®дкУю | олной ма маленько электрических, дам- 

монету, и замьтнаъ: | почекъ, отодвинуяь свое нреслю паъ свт. 
—то одна изъ тЬхъ женщин, Нильсь, | лаго круга, 

ради которых мущнны забываюгь свом свя» | — Что я живе восго помню? оказал онЪ, 
Гэто чувство тоски по родили, 

—Ци, замьчыгь поаковниюь, удивительная 
Лицо Нильса Эльбрехта сильио цередер- | вещь — отвчество; мань оно врвико привнаы- 

нуао. Оншъ подыесть а ко рту. `‘ваеть къ сео, Видь эт они вов говорить, 
— Что случилось, Нильсь” соросиль под-|  Иильсь Эаьбрехть, повидимому, ие сау- 
КОНИ, шаль, опершиеь годовою ца руки м устр. 
—Ахъ, отвфчахь тоть, ото все Алаюгь | ив, бвой пагаядь сквозь темноту на Мала. 

цукаты —он\% тан легко заходить в зубы! [ру Браге, Омь ваговориать быстро, точно — Да, вужно быть осторожнымь съ сладо- | въ лихоради®, Е 
стаями! замътиль профессоръ, —И лая чего человуюь Понвивьть впаю 
—ВБудегь еще что-нибудь подано, Августа? | родину, скитаетсн по воему сыЪту, строить 

—Фу, Фридрихь! воскливиула Августа, 

| мон станий, пужию оволо милаома, Воть | 

Отевда сл®луеть, что посылка де. | 

пралелетея беты игаго атгрийута. Гл. Стра- | Усвириииь переговоры съ канализаценнымть | 

По предложены туборнатора, дума 0- А. Буние совершенно ватегорически высва- | 
и распростулие- салась 2а культуриь поля орошения, накь 

лин па участие Вера вы Юблаеь С. -Петер- |5 мил. руб. Самый-же способъ онончатель- | 

— Гань, Цшаьсь, сказала Августа, теперь | 

2 === оооажиниии ши 

дадутъ, нужно очнь и отель подумать © 
столь даликихь [14—15 в.) поляхь ороше- 
щи, Иа Гадерымхь островажь ото будеть 
аначитеаьно дешевае. Дума отирытымъ го- 
досок ить постяновиая слфлумиия — ру 
Ия: 1) просить техническую комисево (№. 
А. Бунге) пысналаться © способ обезтре- 
живалин нечистоть, имя пъ виду Я юдоги- 
чесвй способъ, 2) ходатайство о Триполь- 
сной дачу, отложить до нонбря, когда ожош- 
читея иивелаирониа Галермыех, : 
3) ож председателю  манал 
комиссти вести переговоры съ лаврой о Га- 
авриыхь островахь (оттуждеще, 2 и 
т, д. 4} поручить той-же вомисен обсуж- 
= и составлены плана капализа- 
ции, съ фиманеовыми разечетание 5) просить 
помнссию НМ. Ш. Рузскаго ржи парего- 
воры съ нанзанзащоннымт, обинеетвомь о 
будумитть отнопленвихь, 

Злефдиие запрылось въ 117/, час, ноя 
ди другого ди. 

Среди газеттл. 
... Слухи о выдали вать Министерства Виутренииь Дл особаго Министерства Почть и Тезеграфовь продетавалются очень | пвтересшёми въ виду того, по замбчанию 

"НОЕ. », ЧТО 
ОСАО Иль 
О ва, м |НА Бом Плчнты НВА коаичестивю спрапедлиныхку жалобъ росте, а время а НОртЬ почтово- | хъ учрежден разроста- я учрежден быстро 

_ Тиояо помтовыхь отиранлений, иъ 18072 году 440 и г. 94Н мил.: тедеграмить-жю мь 1992 году. передано 68 мнл., в т, 1901 г. 102 мил. точ пы об чиеаю с Вочто- нае — уволичалось доить ть боле я, р раза. =: ходъ уваличилея на 8. Ц. ив 59 с 
=. ты. ь 

|= милаонойт. Въ общемь, 
| чеграфи го нлометав ' м1 г. а мил. руб,, сраннимельно съ 34 миа, 1909 

| +» При бъдности массы насеаашя напть 
внутренний о рыномь, камъ | чноге говорять, не общиреюь п на можеть | служить достаточной основой дан широжаго развитая обрабатывающей промышленности. 
Саи это вЪрно, то почему представителям нана Инлустрии ие мы о раеши- 

| рюши сбыта свонхъ излваШ па загранич- ных ГЫ Иотему-то подятанугь, гово- 
рить < Шов, Вр.», что мы ие можешь кон- | мурировать т 

съ другими странами, Одиако, тако? пож Зе Вкнвое: нИть ручьем ОЕДИОЬ ржи низомъ, Мы, оранда, отстван отъ другихъ стран по части промышленной и ком- мерческой оргамизащи, но зато въ ы случанхь мы Пя существеютый пре имущества, которыми мъ энакительной и 

преим! "быту произиеден!й натилй промышленности 
Амитеый Востокъ. ны близкое и доброе с. съустло ось Персей весьма облегшегь нашей 

| Прессы ет Сснсяри конкуранцию | персилакакъ мыикахь съ другими свропеЙскими странами. | Спелияя Аз точио также можеть служить рынком дла нфеоторыхь й налиеЙ тн дустри. Наконоць, в ний. о не 00 

БИО, Бу о пы ие 
|] ифестттио, ПИь КИ кой 
Риканекныт, даже ить р м 

Нельзя сихёть сложа руни и ждать | продолженить газета, что вифитийе рынаи ° _ базии прихуть за. натоный торарами, Неойко- | Аим раджутьть м юастойченио тьсй обла дея твын лы, которые иамъ нанбохфа 
доступны. Необходимо приспособаиться кл тре- | бованфимь отихъ рынковъ м озаботиться широ- | ком озлакомеленн от, ъ нашими пройзао- 
Ге = ни 

овЪгь хоропий, но ва для п 
тедей россионой индустр Ни, ия только 

| привыкан мечтать о казонныхь воспособие- 
НИЕ. 
в На дннхь мы носпронавели сообщеную 
«Юридической Газеты» о состоявшемся буд- 
то-бы разъяснеши Сената относительно глас 
ности въ общественныхь собрашяхь. Оно 
подробно комментировалось во всей русской 
печати. Тенерь оказывается, что тавого 
А ШТЪ. 
ИМО ИЛЬ И 

и“ рюлджния „ВУ ро ораино Оби 
сообщила, что „00 спралюв, тотугельно наао- 
денной нъ Правительствующемь Сопать (по 
порному лдипартаменту, ии Ш, 208 
анценпому присутстию м головному дыра, 
манту), О рак Со полобнаго ему 
по солиржаню никогда не посл®ловало...“ 

_ Прискорбию! Однако, во вевй этой нето- 
рн, как зам®чаеть г. Мечтатель въ «Нов. », 
есть и своя хорошая, полезная сторона’, Ма 
будь этого обиднаго «апокрифа», 

вось сложный нопрюоъ, угиетающий и обез- 
сылинаюцуй печать, ие предоталь-бы перодъ 
налримъ обществом такъ разностороные м 00- 
поомфстио освАщениымъ, каюъ ото случилось 
твопрь. 'Го-же ослинодушие обнаружило, на 
сколько соорфль и самый вопросъ, паокодькс 
радриненмю ого въ духй оцороченивго сенал 

= зе ее. 

мосты, обрушивающуеся въ один те крас- 
ный день, прокладываеть пути, исчезание 
лыть черель двадцать, взрываеть горы, ра- 
зорвациыя скалы моторыхъь когда-нибудь, 
окорваминсь, похорюнить тысячи аюдей для 
чето, дан Чего всё это? Когда я огаявусь 
тоцерь ца свою прошаую жнань, я не ава 
кавимт, образомъ и для чего я растратнать ве! 

Никто ме пророниаъ ни слова, могла 
Нильс замоачилуь, 

Затфагь профессарь спросить: 
Шо разнЪ вы ты дан того, что 

пазывастея прогрессомъ? 
Фреиленнть Брио поднилась м тибкая и 

стройцаи, выступила въ освыщенный кругъ. 
— Въ сожазбиию, я должна уже уходить, 

гвозала оша, Мон деснтеро уже мдуть менн 
_ Ма она подааа руму Заьбрехту, по» 
садии спросил ве, не своди съ ния гадать, 

— Вфдь теперь мы будим частеньно вн 
дытьсн съ вами, фребаейнь Браге? | 
— Вряжъ-лн ото будегь очень чисто, Эль» 
ори» теперь уж" ие привадаежу обще 

| етву! 
у помоачинь мгиовене, оца скасола, 

февобождин свою руку: 
Но ногда прибдуть ваши ти, вы при- 

уча ихъ когда-цибудь во ми, ие прав- 
Да-ли 

батгь она вышла из номноллы, и дверь 
Закреалась за пей, я 

а мушины также ушан, и полюовииеь съ 
женою остались одый ца маленьком, диани-- 
Чи в" углу. 

Долгое преми оба они моачали, затфил о 
Августа свазааа пдругь: 
— Фридрихь, одному ебу. мзифетию, дьй- 
оупительно-аи Эльбрахт съ 

| Женщиной? а В 
Полковник. пичето ве 
Н въ то премия, пакъ оба 

пальмы бросади К а 
Теьыын тЬни, 



д г тень, указать, ЧТо. на 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Росс!йснато Телеграфнаго 

Агентства, 
||-го сентября, 

екаго указа пралотавляеть собою глубокую об | 
ую ность... Н то оботоятедь- 

от что № о севатскомъ ука въ ре- 
офи „И\риличеекой Газиты“ цикого не уди- 

вило и был примито, какъ должной, съ иесом- 
ифнностью обнаружило ще одно: желатель- 
ность рабов такого момента, когал ие 

егь ничего янно апоерифиическато” въ из. 

миечяхь полобнаге родл... изволили прослЬдовать через» Варша- 

ви? Тон и р р ам о 
В Па 

И | Государь Императорь и Государыня 
гогическому попришу. Мо ваши учители по- м ратора удар 

ть слншиаумь позтачительное” содержа. 

ни. Чтобы имфть возможность пополнить 
пробы  споего спещааьнаго образования, 

молодой палагогь должеть = | 
иыьть достало ‘сиоболиаго оремани, Мо» 

жду Три, пе у всякаго учителя, прокарман- 

стномъ, Госуларь Насл®дникъ, Велик 
Князья Владимиуь Александрович м 
Николай Николаевну, 

ПОРТТЪ-АРТУРЪ. Вблизи Кантона 
м ик | КОНфисвованъь транепорть оружя н домть ЦЪлую сомью ] 

«187% я чЮ гражданскаго мужества, | бобВыхь припаговъ, предназначетиыхть 
чтобы для Го, ВАЖЕтО И. для митожииковт, Гуанси, 

м рати об п т Вь Хабаровской тамолнф — вновь 
поурочнаго вознаграждения, разница въ 12-не- задержать контрабандный ош, въ ко- 
дАльныхь урокахъ вызывать разницу въ 1-Х | личеств В шести пудовъ. 
в0--т720 п, эжалованьи въ годъ, т. 6, ' з г 

мели. мым образомь, нужллющийся пре Въ Приморской области образуется 
полаватоль, пъ погон за боаьшимь воличе- | сельско-холяйственное общество. 
стюмт, нелфльныхь уроконъ, оставаяеть мысль |, 
и пополнении пробую своего образовали. 

Совершенно иначе _ обстонло-бы дЬло, 
справедливо говорять «бирж. ВД. », есаи- 
бы пренолаватель и | 

быль обелтечент И АЕНЫ ть СКЕРНЕВИЦЫ, По случаю 250- 

чела уапаемыгхь имъ уроконъ, Причем, ПЪ | : > а | в 7 

нилАхъ большей спрапелаюности,, можио было | ТВтняго юбилел Уланскаго полка при 
бы устанонить пойтитиата п пахитиию хозичест: | были представители германской кава- 
ва урюконть, ланаимыхь преподавателем. лети оть двухь гусарекихь и двухъ 

_ г’, В Самару раемотрьль на лить авы соень 
ты и т р жк ралъ-вдъютантомь Макенземт ки чистовой: Какъ разсказываеть въ «Нов.» г. ки ни военных депутащи ча- 

Гуква, сте ‚Воск русской армит, 
самарскИИ хетанииь Козин, торговещь, СОНЯ. После три дия пере- 

прохоля по ужин, сломать себ® ногу, похвалили границу 11,000 бЪглецонь. Бол- 
а оетонытя мостовой, Он» не удо- |. : от Но М, О За тарежиИ вобоный Министр» подучет ь на службу ЕСТЬ, ТО ОНЪ И ПОхЪ, еажачиы од илюмт | предложении о зачиеленти 

ВРУ слюмооть, можеть, МЧиланинт Мозииь предо. о : и. а ту а ЗТЕНОИИ СНВ бк оть нностранныхъь офицеровь  воъхъ 

городу о вознаграждении его городом», за ИЕ ати 
манную ичь, по вин города, Ногу. Пе ББЛГРАДУЪ. Скунщина созывается 

в гъ города Е = ‹ и в” И дАдИ 88- в чревпычайную сосстю на 16 сентября. 
Е что Колин къ своему обычному АВИНЫ. Королевичь Пиколай съ 

{ть заик®) теперь ме- способен и что, | су и нос - Уд о ) = и мае. "На р отбыли сегодня въ Дарм 

прочное сращене воги. Суль постановиль | ПУТАЛТЬ, — 
паыскать плипопременно съ городского упрай- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Смирн% 
лена, иъ возмЧицени издержекъ истца, НА 26| бнаружено ИЯ або: че: 

чеш, 400 рубией и. кро того, оббрать то и добное заболфваше. рожь пженфсячно пыплачивать Козипу, ло пол-| Возстанцы болгары взорвали дипами- 
наго его вызлоровланя изн хо смерти, по 59 | том. мечеть въ деревнё Ботернау, 

аи ии ева. ВАШИНГТОН. Если положен 
ри и дЪль въ Турц!я позволить отозвать изъ 

восточных водъ амернкансвиг военных 
суда, то европейская эекадра Соеди- 
НвНныхь Пргатовъ отправится въ Джн- 
бути для зачвлентя интереса Сованнен- 
ныхь Штатовъ къ возпикновению тор- 

крытая сельско-хозяйствениая кустарная 
выставка, которую посфтиль губорна- 
тор. 

КАМЕНЕЦЪ - ПОДОЛЬСКЪ. (Корреспонд. 
„ бевляника“). $ сентября у насъ состой- 
дось торжественное открытие носьмивлаесна- 

7 ана пбовь НН каг г т говыхт сношений съ Абтесии ей. 

рожскомъ- дом, быль отслужеть молебеть РУАН. Пронсходяпий здфеь кон- 
преосвяшщениымь Тихономь, епнсвопомт, Балт- грессь мира отклониль вчера но на- 

гкимъ. Мл молебне присутствовали: началь- | СТоянтю французскаго делегата предло- 
пик губернии, вице-губернаторъь, составу | ложене германской лиги признать въ 
городской управы и тааеные думы, педаго-|иринциив мождународное. хай из дп. 
гический переоналъ учнаниа, учашеся и нхл, СКЕРНЕВИЦЫ. Сюда прибыль 

родители м ми. др. Послф молебна и бсвя- | Цвреюй пофадъ, въ которомь нахо- 

щенйя здании директорь учваниа прочнее лилой также Варшавекие Генералт-Гу- 
РЬчь, въ котор сообщилть ор 0 В04- | бернаторь. еноикиниих "Сибнив 

никновени учванщя, ето залачахь и учеб. о ся 

ныхъ планах, составь педагогическаго пер- родъ разукрашены. Населеше ра- 
гонала м линежныхь средствахь. Директору | Л9СТНО встрфтило пруздь Высочай- 
отыгнат, важность учванща дан. развития ТИХ Особъ. Доепуташя  Уланскато 
‚ завных ть отраслей промышаенности Пожнии Его Величествя полка пПоднесла Госу- 

—переработни сельскохозяйственныхь про-|дарынЕ Императрицв роскошный бу- 

тельнымь изученемь общеобразовательных» | стьянъ и 
предметовъ. вт училишь будеть обращено 
особое пниманше ва практичесяя занятия. 
Вь мазишихь кавесахь предпоаожено удф- 
анть немало внимаши ручному труду, а въ 
старших» — лабораторным занятаныть п пра- 

невицы имфали ечасте поднести Госу- 
дврю Императору хл№бъ-соль; депута- 
щи изъ крестьянъ разныхь губернии 
кран. благодарили. Кто Величество эя 

нтическимь работамь ма Фэбримохь по за. Высочайшую милость,  оназанную на- 
водах. Затфмь директорь объявнат учили. | Селению, поетралавнеюму от ‘наполнюи:. 
ие открытымъ. Инеиикторь учнанща сооб- Депутаны гмины Виляновъь поднесла 
вить © релуаьтатахь премныхь испытаний, | Государю Императору нкопу. Государь 
Носа® этого приглашенным отъ города быт | Императорь  прослфдоваль — верхомъ, 
предложен  завтракь, во время котораго | ‘осударыня Императрица и АвгустЬй- 

ет мени а шая Дочь въ колясвЪ на церковный пз- 
ВУЛТАВИНЫИ `Толегрчии радъь, состоявиийея въ конномь строю 
о у ав ИЕ: уланскаго полка на паралломь илацу; 
ых ара ах О в реек нп ученицы осыпали коляску 
а Министерства Финанеовл | Государыни Императрицы  цвфтами. 

Антонова, попечителя КЫевскаго учебнаго | Пеелв молебна полк продефилировалу, 
чпруга, оть бывшаго каменецкаго горолеко- | молодецем ирелъ Государемъ, имфя на 
го гоаовы Михаленича, много сдбаавтаго | тВвомъ фланге Государя Наелбдинка. 
дан осуществавши дфла открытия училища, | Полкъ удостоилен Царекаго спасибо. 
н оть другихь анць н учреждеши. НЫ: | 9 окончании парада Государь Импе- 
ыпнемт, году открываются первые четыре, озторь пронзнест тость: „за славный 

ны п нее Мой полкт, и его процефтание“. Тость 

му, что городскан дума 3 сентября ассигно- 
вала по 50 р. въ тожъ ия соержаню па- 
ралаваьнагю отдалены. | 7 
зачислено 90 учениковь, по 2. 9% въ 3— | Стфдника. Тосты эти  сопровождалиеь 
13 и въ 4 18 учениково, Веето. учащихся |Урэ: Чо окончанти парада состоялел 
130; т. е пеего около половины полавинихь | Высочайцой завтраку. 
прошения о прем®. 37°/, этого чисаи со-| ВАРШАВА. Государь Императорь 
ставалюгь иногорюциые. Сл, 3 еоитяйрн въ | с» Государыней Императриней и 
учиаищё начннилиеь заннтя. | Апгустёйшимъ Сомействомь изволили 
ПОЛТАВА, г сентября, въ присутствии упраж- | ст тыея язь Ске Е Со, мир т у я Бе язь Скерневиит, за 

предводителей чворинетьа и ыыотихть дворянть, г 

И И омвцию а даа в» Варшаву Государь 

НАНЕНа-Приютя 

лнрь полка  провозгласнлт. тоеть ла 

Наслфаиикь и 

тет’ На ия ном я Котаяренскаго | вичь, Вечером въ Большомъ 
пуиитвенисмть знсавии думы, происхолив- | парадный спехтакль иврмть 9! оюгуста, въ замы дал пробела: --7ь м 
ныхь цфлей имени Гоголи ыы былин ОМСКЪ. Министрь  виутреннихь 
ты ОИ, т паррАНЫЯ дЪль пробыль вь Омск два дин, по- 
а ж' ы я } иг ь" Е, ь : ру ня 
инмигородиныхь учуенленай м обтарствь; ве-же сфтиль областное рав ныть 
ры, учи шиной и телегра-|для осмотра ближайшихь  погелковь 

Ъъ, отаюжены оыли ма непродозжительное | "Гобольской губернии, а затумт, отбыть 
нреми, На @ сентября назначено быдло особое | п, ме , ге 
чрезвычайном звали думы дая прочтения Вл, 'Гомекть. ь к 
пожзфлиНУ Гаденыхт собралось неммото, зато |  ПЕТРО-АЛЕКСАНДРОВСКУЪ. При- 
нь публик недостатка ня чувствовалось; оны ай х "ь Нал: , 
пиермепижнная. думекЙ задь, — Предсфдительотио- ры А Е ож Рдником и 
БамыиИ нь собрави горолекой голова облчииилть, | М8 сВидане ст, начальником Аму-Дарь- 
ито пт, низу полученинго им раопоряжямя | инскаго  отдфла, присутствовал, на ии можеть, какъ ото было и на звофлани ду- ООН маноноя` 
мы №) августа, допустить чтеню привфтстиий | ЛВУХСТОроииихь мвневрахть, 
пояько ип русекомь ямакй. Въ ошранлани КАЛУГА. Открылась. очередная 
итоо, киль Дезаоженоь текст Продаюжюенти пизл- | пыставка оби евльскаг НИЙ 3 НС ОАО, о Ве ИНОЙ, Доличства оть Министерства Внутреннихь Даль теле о ПМЕ В. хъ еличестня, 
грамм: р екоь заюфдинин думы 30| Государь Имнераторь и Государыня 
августи пе приштстьйн и варесы дозаены чи | Умер ПА НЫ изыка. Гласные Перивико, Императрица, еъ Авг) ств нтими Дть- 
Зиновыент, Казинъ и Сосновскй, считая ука» | МН, И септябра отбыли изъ Скерне- 
ныиное риорортиокя аншениымь законных» | виць въ Дармштадть. 
осшоымий, рекоменловази обжазовать ето ит | : : ей ней Правительствующий Сенать, Пролложеше эт |. КАбНеЮ, Подольсый и Волынсвй 
зАиНОгласно ыы де 
Протинъ одного ообраще постонинанаю ло № | та 'й ; ТИ : 
шения Сената неё читать ни олного цуъ остав- х р ра ох и ух ры 
шихся ме прочтенными принфтстнИй, сообщинть | РоСкриитв, назначен членом» 1 осудар- 
7 синим Постамаонаени вом тАыь учрежде- | ственнаго Сонфга, 
им м анцамь, оть которыхь таковыя шоау - р ее они т На времи отыфада министра ино 

пасфаани 30 и бы наразить бзаго- | ством возложено па товарища ми- 
приость, форму которой змурученю составить | п, зн А 
\шасному Финоныеву и Саранчону. Составление Амрре ЗИААХ о боленоваго, 

ы въ Сенать, по слонамь „Тодт. НИ, ВЪНА. Изь офи вльнаго источ- 
прохоетавлево пиеямиь-Юристамъ. ника получено слВдующее сообщение о 

- | недавних» представленяхь Росии 
Австро-Венгрн въ Софш и Константи- | 

ВАРШАВА. Въ 8 час. 30 м. утра. 

Императрица, съ Август йнимь Са мой 

Изволили прибыть изъ Скерневиць 

КТЕВЛ 

`пополв. Преступтыя хвяня, совер- 
шенныхя п» послфдито месяцы въ Са- 
лоникскомъ, Монастырскомъ и Ускюб- 
ском вилайотахть, позбудили предиоло- 
ое, что несмотря на нооднократныхя 

разъяснения державть, въ позстанческихь 
| кругахъ еще питанугь падежду, что 
| какан-либо держана паступится занихъ, 
| потому русское и апстро-вонтерекое 
правительства признали  щблесообраз- 
‘нымъ поручить свопмъ представите- 
| яж вы Софии обратить пниматте бол- 
гарскаго правительства на то, что оши 
| продолжають придерживаться програмы 
‘мы реформъ, выработанной въ пачал® 
гого года по соглашению между Рос- 
стой и Апстро-Военгрей, принятой за- 
тЬгъ прочими держапами. Одновре- 
менно руссюй п анетри- пенгеремй 
| представители въ Копстантитонолв 19- 
'лучили указаша обратить  винмоню 
Порты на нензмфиную солидарность 

| Портв ноодновратно предетавинн инс, е- 

| офходимость озаботиться, ^ чтоймы ири 

подавлении возстаня ся войска никоим 

образомт, не позволяли собб насилии. 
| Представитоли прочих ь держмтиь, Иод» 

| инсавшихь БерлинскШ трактать, полу- 
чили отъ свопхъ правительств пору 

чене присоединитьсен къ зтгиму, зачв- 
ленимъ, дабы Турции Болгарии бы- 
ло ясно, что дАйствя, противный 
программ реформ, НН съ  ка- 
кой стороны не полу ЧТ поддержки: 

если-же, несмотря на полученныя иро- 
достореязения, Турша и Болгар ди- 
дуть вовлечь собя” къ политику при- 
ключени, то должны имфть въ виду, 
что принесенпыя жертвы будуть 0ез- 

полезны, таыь какь державы неполис- 

ны рЫшимости не допускать чикакиху | 
намвнени м 5 110. 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. 19 вонтября, 
при торжественной обстановк®, пож 

личнымь предсфдательствомь намьет- 
ника, открыто заефлание комисейгяли со- 
ставленл проокта положентя объ упрап- 
лети областями Дальняго Востоку. 

РИМГЬ. Шо слухам, Росая и Ав- 
стрел взяли на себл инищатиох мо 
соглашению сь остальными державами, | 

созвать още въ теченю  прожсмнищем 
|энмы епропенски контрессь для уро- 
гулированй вебхь вопросодт, Ралкаи- 
сваго полуострона. 

БРЮС ЕЛЬ. Переговоры о пазня- 
"чении 4‘ боельлиекихь офицероть для 
| реорганизации маБрлоневои дни ри 

‘ри закончены. Офииеры обязались 
| шесты службу нь течене трехъ лыгь, 
будуть получать содержаше отъ 20,000 

| до 10,000 франков. 
|  СОЧНЯ. Руководителем дниломо- 
'тическаги арбонтотна Ш Конетантиин- 

'полв будеть назначень  Бракалось, 
бывииН  днпломатнчеевти  этенть мъ 
| БЪаградь. 

Ни олма пеликан  доржанн, в 
|томь чисаВ пи Росая. цы Аветро- 
`Венгрй, ничего не знали о ирииири- 

-|кеть, Миоточнелениюмя охепуталии кре- | тедьномь, › турецкозболойиескомиь_ илалёй.. 
депуташя отъ города Скер- ь политическихь кругахь Софйи къ 

этому плацу относятся свентнчески, 
ЛИССАБОН'Ь. Ири варыв поро- 

хового’ погреба въ Моламбнкй убито 
НВ человбль. ИШрехуелие Саль-Собя- 
стать совершенно разрушено, 
' КОИСТАНТИНОПОЛЬ. _ Извфоне, 
|что Сарафювт, убить. до сихт, порь не 
нодтверждаетсл. Въ, сообщении Порты 
|русевому и аветрийскому посольствамуь 
говорнтеол, что возетаицы опустошили 
| херевии Гектече, Кариеро,  Иврериеть 
|н въ дерева Бетернать сожглн 
| четь, военную тюрьму и В домовь. Да- 
песени консулов унзаыпанмугь, Ге ПТ 

Тырновскомъ округ позетаниами сож- 
| жено сомь турецких деревепь, вой- 
снами и баши-бузуками 19 болгар 
скихъ и греческихь солони сожжено 

Ги разтраблено. Труны заражають в0з- 
Гдухъ, поля преданы упичтоженио. Уби 
| ства схблалиеь обычными явлешемь. 
С руководящей стороны  рУзиительно 

мг 

‘общанти совбта министрошь обсуждался 
Въ первый кааест, обфихь Ииператриит, и Государя На- вопрос о войне съ БолгароН. Поста-| не безль 

`повлено мобилизовать две маловоал- 
| ска лннизим кь пыху скопление макс 
| донцень вь ранонв Кюстенлилн, ти 
Гав динизиЕ  останутея, однако, пока 
‘ть качестве резерва иризывиыхт, нь 
`округахъ. Полтвержлнется, что Ноль 

| шаговъ Росси н Австрии вь Софии со 
стороны Болгарии сдфлана за№гь ио- 
пытка иъ соглашенио. Сербеки но- 

‘имени правительства письменное объ- 
яенен, пъ которомъ значится, чего 
'`Сербя со времени позникновеня  мя- 
'келонскаго вопроса ограничивается ожи- 
'дантемь результатовь русеко-анетруй- 
‘скаго проекта реформу, отрицается со- 
‘лашене съ Болиарей относительно 
какихь либо совыфстныхь  дЬйетнй, 
высказывается просьба отозвить турен- 
| войска, баши-бузуковь и албан 
цовь, начинающихь наруютать спокой- 
отн на границф, Велиюй визирь удо- 
нлетнорилея объяснентемь и заявил, 
| что прикаят, объ отозван банги-бузу- 
ковь и албанцевь уже послфловать, 
кромЪ того, обфщить отолвать осталь- 

ныз войска, 
ВБУДАПЕШТЬ. Въ сегодняшнему 

‘засбданин палаты депутатовь произош- 
‘ли дна инцидента. Когла миннетръ- 
 президенть графы №юеь мь своей и} 

Большинствомъ | Генеразль-Губерлаторь, генералу-аллью- | чи дошел до мета, въ коем согля- 
сно полученному оть императора пол- 
номочию началь разъяенить приказу, по 
армии, долутать Барабаш прерывает 
его словами: „мы не вфримт королю“. 
Пранительствениая партия НСКОЧНТа СЪ 

своихъ м®оть и закричала: „мерзанець, 
предатель“, Возник страшный зиумль, По 
возстановлоши спокойствия графуь Кюнгь 
продолжал рёчь, которую заканчивает 
предложещемъь прервать засфланя ив- 
латы до образования правительства; ири- 

янинъ 
нято его предложен подвергнуть Ва- 
рабата выговору со внесентемт, въ про- 
токолъ. Палата закрылась впредь до 
образования новаго кабинета. 

НЪНА. Болгарсюй вождь возстан- 
цевь Шишмановъ показалт, на лопро- 
св въ Ильдизъ-Клоск®, что вожди воз- 
‘станческаго движеня р®шили взор- 
вать динамитомъ казармы и военный 
складъ нь Киркъ-Килис®, и\которыя 
‘консульства въ Адранопол®, мость че- 
рез» Марицу, казармы Джери я въ 
Мустафа-наш желфзную дорогу. 

ФИЛИППОЛПОЛЬ. Недалеко оть гра- 
ниц, вь Кочанскомь каз, продолжают 
ся кропопролитиыя стычки между но- 
‘выми чотамн и турками. Съ граннцы 
| можу Рармули и Амболи получаются 
извне 0 турецкихь эвфретвахъ. Мож- 

[лу Кратовьыхь и Наланкой пронсхолять 
также оянчеточенных стычки. Македон- 
ско круги увбряюгь, что изи®сте о 

МЕНЗЕЛИНСКЪ, Земствомь от-|доржавь въ смысл этой программы. | смерти Сарафова не подтверждается, 
СОЯ. Компетентные круги пох 

твержаяютгь, что предложешя, сдфлан- 
ных Турцией болгарекому правительству 
ля разрбшешя македонскаго вопроса 
на широзихь осповашяхт, самоуправле- 
Я, прапительство сочувственно встрЕ- 

тило п проснло доказать искренность 
путезь ирнстуиа къ исполнению 0бЪ- 
ща. 

РУЩУЙЪ. 
саобщилть 

Турецкий 
миниетру - президенту, 

комиссарь 

ГО 

игуществленя реформу тю самоупран- 
лению общимь въ Македонии. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. —Опублико- 
‘пан отчеть лВчебниицы для алноголи- 
ковъ. Мзь 138 больныхь изафчилось 
гипнотнамом оть запол 274. 

ВЛАДИКАВКАЗТ. 15 сентября въ 
Грозномт, созывлется сольмой съВажт 
терекнхь нефтепромышленниковт,. . 

АЛЕКСАПДРОЕССКЪ. 12. сентября 
открыто дЬйстию телеграфа но восточ- 
ному Мурману ‘оть Гаврилова до Лицы. 

ВАРШАВА. . Государь Наслноись 
нзволиль отбыть изь Наршаяы въ Лн- 
баву. 

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. По увф- 
рентямь туреценхъ руководящих кру- 
гонт», султать немедленно назначить 

шяхт, подложащихт, введению въ Ма- 

кедони, смбианную комиссию: въ со- 

одному турецко-похланному болтарииу, 
греку ин сербу. 

САБОНЪ. При взрыв порохового 
погреба пы Аимамбикв ранено 105 че- 
лоюбкь. 

Тор ово-Телеграфнаго Агентства. 
12-го сентября. 

НЕТЕРБУРЕЪ. Высочайшимь ре- 
скриптом. ланнымь на имя №1ев- 
скаго. Подольска  н 

Генеялт- Губернатура и вомамдующнго 
войскнии Ктенскаго военнаго округа, 
Шенерзт,-орюанта Лрагомирова, ‘би 
назначается членомь Государетвечнаюо 
Совфта съ оставлонмь по Генераль- 
ному Штабу и Кубанекому казачьему 
воску. 

Мипиетруь иностранных хВль графу 
Ламадорнь, но Высочайшему  повелт- 
мнию, отбыль вчера эв границу. 

НЕТЕРБУРГЪ. 19-го сентября 
Пысочайше  повел6но текушан  дфла 
и облаетлуъ. полиблометвенныхь на- 
мВстнику Его Величества на ВостокЪ, 
за исключешемь дгь принцишальнахео 
значении, рМынать на прежнемъ осно- 
вании. ЛЪфла же важнаго для края зна- 
ченя прежетавлять памфетннку. 

ПЕТЕРБУРЕЬ, Даля развит е- 
ровозие и топаронь Ш свверцем\ь чамор- 

екомт, международном сообщение ко- 

обществомь вы Амстеркамф возбуждено 
ходатайство объ установлени прамого 
сообщены чербзь Кеннгобергь съ №1е- 
вомъ, ХарьБовомь и станщями на юг 

пичгрбчеть носторженнымт ура. Коман- оспаривается, что въ послблнемь за- | Росси. 
ЛОЙДСГЬ. Иолитичеекое положо- 

измнеии. ОтвЪфть лорда 
Мильнеря а преялюожение ирннять 

ноегь секретари колошй полученъ, нь 
содержание пока неизивстно. 

СОЯ. — Туренкимь 
сообщено Петрову, что султаном пол- 

писано ирадл о позстановления комисели 
гра-| впечатлиемъ недавних энергичных, | во проведению реформ. Петровт, за- 

наиль комиссару, что болгарское пра- 
вительство не считаеть, возможным 
Пролог потому ширину норегои:- 

во | ее 1% . 
Велики Киязь Владимруь Алекевидро-сланникь вручил, велнкому визирю сту, | ры ет, Портгою, ибо она пользуется, 

имн лишь съ црлью выиграть время 
дли лальнЪйшей мобилизащы, вопрени 
намбреныимъ Болгярти, желаншей из- 
Овжать дальн®йшихл, осложнений. По- 
полом ыЬ этому итвфугу нослужнло то 

НТ НИ аль пире = 

посланий 
обетоятельство, что 
`воронь ст Ферумт - беому, 

не могь сообщить 

данных, о состанй номнеси. Въ виду 

этого болгарское правительство нотре- 
бовало, чтобы турки до открыты дЬи-) 

дальн й- | ств комиссии прекратили 
шую мобилизацию; между тёмъ въ по- 
слфдиее время на южной границь Боа- 
гари! двннуто изъ Монастырекаго ви- 
лайета еще 32 баталюна иЪхоты. 

РУАНЪ. Конгроссомь мира поста-| 
Ноно обрал ИТЬСЯ к м нинетра Мф 

иностранных дЬль держань съ нро- 
тестом противъ признаннаго конгрес- 
сомъ противорчащимь  прниципамь 
межлународной справедливости шри- 
соединении 'Граневааля къ Воликобри- 
тании, 

послъдитя известия, 
—-№ь «Собраши Узаконен» опубанковано 

Высочнише утвержденной постановлеше Го- 
суларственнаго Совфта объ организаци управ. 
аннн церковными школами въ грузинском 
экаархат®. Школы этн яванютея разсадни- 
ками правосланя на Кавназв и поэтому на 
|шхъ обращена особенцан заботливость Св. 

| задержань молодой челов\ыюЪ, 

заъютанть И. В. 

для разенотруния вопроса ябъ улучше-| Шетербурги, Нибатн Малиновскато, штрафу 

став ен войдуть 2 муеульманина, по | 

Нолынекаго 

Гиль участе въ нампаши 1376 года, 

Гва отвътетвенный ность пачальникя 

родовые индерланденимь пароходнымть | 

номнесаромт, | 

положительныхь | ЦА Пастухова по злоб® па ть 
мину было утаено прикащикомь При озна- 
бомиени съ содержаниемь завьщиния оназа- 

а ФФ д» нью 
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Синода. Онф подчиняются омзарху Грузи, 
который ‘управлять пии при поередотв® 
а училитнаго совфта при’ эивар- 

хат®. 
— Въ фирм обмундирования геперааов 

ты измфнени, Парадный, шитый 
тЩегенеральскй мундирь отмфнень. Обтще- 

генеральсиая форма обмундирования прело- 
станленя анть ТЬМУ генералам, которые 
Пе ИМкУгь ПОЛНОВЫХ или спетальныхт, 10 
должностям» и роду службы муплировть, 
—99 сентября, по словамь «Нов. Вр.*, 

Ухаль изъ Петербурга въ Варипаву това- 
риши, миниетрю внутренуиих д®амь м коман- 
диръ отлтьмито корпуса жанлармойт ген. - 
лейт, В, В. Е, 
— Комитеть_ Министровь постановиаь до- 

пустить лишь женекаго пола кт, нополленйю 
по польному найму обязанностей эаборан- | 
тонъ гаявиюй палаты м\рь и вЪебмь п 00- 
ибритедей въ мбетвыхь повфротныхь па- 
латнахь, а также къ занято по письмен- 
Ной части въ этих учреждениях без прав 
государственной служем, 

“Въ Липецкомъь, Харьковской губ., ееудо. | 
сберегательномт  товаритеств®, учрежден. | 

| номь въ 1872 г., ниспеюторомь кредитных 

рагичесная смерть мальчика. По г00б. 
пинвю «Бирж. Вл. », сынъ бапьярной сто: 
рожихи вдовы Филииионой, близ стати 
*Ковяти», Харимово-Нинолаененой же зной 
дороги, Ивант, мальчику ать 14 околчинь 
пурсф сельской  одиокааесной моль, вау 
мал, поступить въ ?-клаеенов жел нидо- 
рожноя учиаиме, при стан *Яюботинуь» 
дл дороги. 
— Смотри же, говорить строго ему мать 

сан На выле]и а ОНА ти , домой 
не яваяйсн! Канлиллтовт, ноетупить въ учи 
лишши масса, и несчастный Иван  выбрю- 
пень ва боргь, #то не прин вв Учи 
 аище. Во втором чабу ночи ст поттовымуь 
пофадомь волвранналея убитый гореле, Иван 
домой изъ Люботина. Ма стат Коляга 
Вилли, камъ съ победа псталь Ивайъ в 
отправился къ своей бу, а дома его ие 
оназачось. Ша разевьт® ремонтные“ раГо Не, 
обходя аннию, нашли пейдалею от були, 
на полотн® лороги, гд® жиая плова Филии- 
‘пони, ужа окоченьаш труп НМваня еь 
отрезанной головой. Несчастный  иальчикь 
нашел свою смерть, 

учреждении, команлирюваннымь Харывовскиамуь | ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТтЯ. 
отдфленыемт, Государственнаго банка дан ре- 
виа въ августь ифениь с. Г., 00 словам 
«Харьк Дист.», обнаружена ристрата 8, 
тые. [9б. 

— Въ Пижнемт- Новгородь ручной полишей 
ивито Прит- 

винъ, назнавийи себя уполномоченнымь Ми- 
нистерства Путей Сообщения по изса®дова- 
нию сулоходныхь нужаь ва Воде и ефвер- 

: = ‘иыхь рбкяжъ. Разьбажая безплатно по Воад- 
Улан ай г тиаче- | " 1 т подп Пий прал п налначе м" Каме. ры ГВНИЛЬ НИЯ. Ва и не паа- 

НИЕ вОМНОСИт И полкаруь и турокь МН Тиль въ буфеть. На счетахъь  погараликь 
трааль даноничесниг надином: «Счеть в 
ренъ, получить изъ гаавной конторы паро- 
ходетва». Поглань телеграфный запрос въ 
Министеретно. 

Уннистеретвомт, Внутренних Дать сдЬ- 
лано, но словамь «Вавназа», расноряжеше 
об, аесиговани въ распоряжение главной 
| капказекой администращи иредита въ рая- 
нырв 75 тысячь рублей на мфроприятая 
‘иротивь Чумной эннаоотьи и содержаше ве- 
теринаярнаго пе]моналя Въ течение сентября 

| п оБтийря иЪеяценъь текушаго года, 

— Йо дорогь изъ Минска въ мветечио Си®- 
ловичи убиты пзвощикъ, его 18-лЬтняя 
оч, Утательница и раненъ ихь попутчикъ. 
Причиня престунления веизвфетва. 
— Петербургений гралоначальниюь, генераль- 

ем подвергнуль 

годержатени  меблнрованныхь комнату, въ 
донь № 14 ш 1-1 Рождественской уд., ВЪ 

въ 500 р. пан аресту на три мЪсяца, за 
непав/ыцени" поанцие въ течетю 2-хъ дней 
в прийбытш въ комнаты 2-юъ аниъ, изъ 
конхь одно анцо ме располагаеть  правомъ 
житеаьетий вы столииь, 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
—— Новый членъ военнаго совфта  гене- 

ралъ-лейтенанть Д. И. Субботичь. Выгочан- 
нм», мриказомь по военному  вЪдомству 
Иризмуреки генерать-губернаторь и коман- 
дуниии" войсками Приамурскаго  военнаго 
онруга генераль-леотепавть Деанъ Ивано- 
вичъ Субботичь насначень чаеномъ воениа- 
Г СОВЫ. 

1. И. Субботить принадлежить къ чи- 
ку моаодыхь ру сскихь генераловъ, ив 

не п пробрьети отрюмнети пин 
ный опыть. Шроиеходя изъ почтенной дво- 
ранекой семьи, Д. И. первоначальное воен- 
ное образоване получил во Змть бонстан- 
иновекомт, коенномь учили, а высшее 

в, Николаевской академит Генеральнаго Шта- 
па. Кще поручикомь Д. М. Субботить при- 

а во 

гла разыгралась въ 1877—78 т. турецкая 
война, онь принять участ въ ридахь рус- 
ской армш. №ь 1385 году овъ назначается 

15-й ижхет ой дивизш. ТАБ за отавче по 

| службк награжден орденами св. Станисаа- 

ва м Анны з-и стецени, Четыре года спу- 
етя Д. И. получиеть назначене начазьцика 
ииаба Кавказской гренадерюкой дивизии, а 
‘векорь команлирюмь 152 пъхотнао Ваоды- 
вавказскаго тенерааа Ермодова поака. 

Цнаьнымная дбнтельность Д. №. прошаа 
уже вл, Ашатекой Ркеш, ГАВ онъ посаЪдо- 

нательно зинимааь зоажиности: помошнива 
начальника штаба Ириамурскаго ноеннаго 
округа. военнаго тубернаторя  Шриморской 
области м Накалиого атамаця Уссуршекаго 
казачьнго нойика, начальника Ввантунской 

облаети и. наконенть, Ирмамурскате Ген 
рааъ-Губерпятера и комлидуминаго понсками 
округа. : 

Церный тенеряльски чынъ пожалован 
д. И. п манме въ 1994 голу, а въ 156 
голу гонераль Субботнчь быль  удостоеиь 

моняримаюо благоволения. 
Ц. М. Суйботачь прицымаль  АЪятель- 

нов участие нь усмирении послано вю. 

сташи въ Митар. 
— — Интересное дфло. Въ \П-тодахь въ 

Шетермурсь скончалея богатым коммерсанть 
Пастухов. Осталось большое состонни, Но 

\ухоинаго завмщания не было наидено, м 
нь правахъь наглфдетва был утвержден 

синетвенный  родственниюь — Идеминиикь. 

Иезаконнан жё семья покойнаго, съ которой 
онъ прожиаь около М! дЪть, была остав- 
лена необезиечениой, Прошло 20 лЬгь, и 
ист, призвания старюыаго прижащика покой. 
иго коммиранта., слБааннаго им, перед. 

омертью, обиаружнаюсь, что духовное за. 
сожитель- 

| лось. что побойный оставилъ все состоны 
цезаконной семьф, двумъ дЬтямь и матерн, 
Въ настонщее время живы остались только 
Чыти— сыцовьн. Владфьлець насафдетва, по 

словамь «Моск. Дист,», отказален  добро- 
нольно покончить съ наследниками и дело 
передано нь сумь. ТРазыЫуь мена 
"ль въ БОЙ тыс, руб, 

— — Рабочй-студентъ. «Сиб. Вт.» с0- 
общаеть, чти въ чисаЪ студентовь, приня- 

тыхь въ ТомекШ технологический цнетитуть 
на химическое отдфалены, есть нкто Л. М, 

—оиь, бывшШ не такъ давно на пост» 

ройк® Сибирской желЪфаной дороги старины” 
рчбочимь; нрсколько позаные онъ сопровож- 

пад, пофэла па Сибирской жел. дор. въ 
качествй кондуктора и оберь- ковдуюто- 
р, а штомь работа  какъ  ридчикъ 
но приготовлено м обработкь въ ма- 
стеренихь па Мной Томи кессоннато м 
мостового  желваа дан мостовь 0. С. 
к. д. Нынь несной Б—овъ выдержаль при 
Брасноярекой гимнаши окзамень на этте- 
стать эр®лости и по нонкурснымть вкзаме- 
намь принять въ технологический институтъ. 
Б--ону въ настоящее времн 30 афтъ. 

штаба | 

ооае 

Серйя. ВЪневни норреспонденть « Гамбург. 
‚ Навфет, 2 о ира и 
внутреннее положене Сербин, Движение въ 
офинерскомь корпус® могло-бы въ извЪст- 
ной степени облегчить положение короая 
Метра, потому что омь сам чуветнуетъ по- 

ность освободиться отъ гнета участни- 
ковъ переворота; но, мъ сожза®ню, у ко- 
роля Не хватаеть ни энереш, ны политиче- 
гкой онытности дал того. чтобы иенусно 

| ВОСПОЗьЗоватия движешемъ, направаенныить 
против обагренныхл, кровью преторганцеву, 
 Чозоженю короли ухудилется ище ТЬУЪ, что въ Сербш не особенно снаьно династи- 
ческое чуветно, а дюмь Карагеоргиевичей 
имфеть въ странф немногих, к ИКОВЪ. 
Радикальная пария, главнымт, образомъ, ея 
 аъвый флангь, старается эн наюатировать 
офицерское движене для свонхь регпубаи- 
каневихь стремлени. Но мифню корреелон- 
дента; въ Сербин ныть почвы дая прочной 
республики, но весьма возможно, что въ 
Сербия вепыхнеть анархя, съ воторою ди- 
насмя Карагеортевича не будеть въ с0- 
стонии справиться. Кеди въ Ним про- 
нзойлеть какой-нибуль ри Е. 
в перевороть, то Австро-Венгрия, вонеч- 
Но, не останется пассивною эрительняцею, 
ы прежде ыы она не допуствтъ сатяня 

рии съ Черногорьй и осуществлен я 
пангербскаго ада, 

Хотя результаты нЪфноторыхь допоаня- 
тельныхь выборовъ въ сербекую скупщину 
пока еще ненлифстны, но въ общемь ие- 
ходъ выборовь даа, слфдумишя цифры ‘5 
крайнихь раликаловь, 78 умфренныхь | - 
длкаловъ, 14 либералов, 1 прогрессиеть и 

|1 сощалисть. Чтобы едваать такой парла- 
менть работогнособнымъ, замфчаетт, по это- 

| му поводу «Меце Ргею Руеззе», необходимо, 
чтобы радикальныя фравши пришаи къ с0- 
гаашению  дфиствовоть сообиа. Предвари- 
тезьное совъщане вожановъ \бъихъ фрак- 
щи, Пашича и „Пюбы Живковича, уже г0- 
| стояаось. Брайне радикалы гляннымть усло- 
| мемъ соглашешя ставять удааеше Пашича 
| Вуича, Велимировича и № других депута- 
| товъ, свомпрометированвыхт, преданностью 
т вжнему режиму п развычи доноеамн. 

т 

| а рие ой "ФеАПолараютль нсподыить ато ов. -пра- . 
пихь, однако прошить уже боевое Ерешие- | лостЯвыим, нанбозиье усзове, -пре- 

вятельнымь  Выь по- 
| именованныхь линь мисеш за границей. 
| Министерство подасть въ отставку немедаен- 
НО П0са1, подписаши уназа о созыв екуи- 
мины, но будетъ руководить дьаами до са- 
‚маго открыт сесан. Бфаградекан печать 
не” дЪяаетт, ниманнхь номентяры по поводу 
резуаьтатонь выборовь. Въ политичествеь 
крутахь шмитаютгь, что возможно будеть 
привести кь соглашению о0ь фракии’ ради- 
кальной парти, что необходимо въ интере- 
сахъ страны. 

|  Австро-Венгря. 10 (43) сентября от- 
| Брыыиь свой засъдания эвструйений рейхсрать. 
Зааше реихерата пришлось оибылить корло- 
вомъ полшии, чтобы удержать массовый 
напорь пубаиви. Тысячи аюдей напрасно 
требовали доступа. такт какъ нев билеты 
пылн заранфе розданы. Въ галлеренхь тоа- 
пится публика, замфтию много воецныхь 
мунлиронт. Депутаты явилиеь ночи въ 
позномъ составЪ, ню большинство их въ 
угнетеннюмт, нястрюеши, Говорятъ, что че- 
\н цамфрены упорню продолжать  обетрук- 
шо. Старо-нфменюй союзь — внест Ищюжеть 

| потребовать отт правительства немелленна- 
го и безусловнаго отлусна нобуъ старыхъ 
создать, задержанных на службф. Другие 
парт!и месоглаены приминуть мъ этому тре* 
бованю, хотм и сознаюгь. что обсуждеще 
этого вопрога нензбфжно, 

] 

| 
| 

ом СЕ... 

+ Дружба между ношьой = собаной. Германское 
оЩиствю понровитезьстваь ЗВОН 

|етъ о необыкновениомъ примфр® дружбы меж- 
| ду комыкой и собакой, Недавно профбажаль по 
сноимъ иладьнямь одинъ изифстный крудный 

| земленхивлець Восточной Прусе въ обе 
К 

кареть: его воанколфиная гоачья собака, Чака 
да за окипажемъ. Но пути пришлось пров 
жать мичо хижииы постухо, Перехь дверьми 
лежал упаеньюЙ иепокъь-овчарка. Гончая оо- 

бака бросилась на него и стали его безюляметь 

но кусать, Пробажашщийе выскочили пу экина» 
жи и хотфаи ралнать собакъ, такъ илкъ ОВлио- 
чу щенку грозила гибель: Но раныше, ч®мь 
они усиваи привести мъ ниполномю свое пам 
рений, вть сфней избы вымчкомиса боли, сф- 
рая кока пастуха, вепрыгнула на синих гон- 

чей и стьль ©% угощать оплеухаым п кусать, 

какь это вобще дфааюгь кошки. Гоичан мо 
хентально пыпустиай шонеь и бросилась 0% 

вр Остапа» | жать, но о о 
` лась ва синн® софами и продолжала 
ны Насааливотиеь ав мент, 
соккочила и побинли къ ТАЖеЛО | 
| чатверюногому урИлтелю, соторому стомыль му» 
жоствомъ спасла жилиь. 

‚  ЭФМетеоролюгическы наблюдения. Ноегли цы 
"клииветея „ложалииое“ зто, когда лок ижеть 

нфсколько дней поль рядхъ. Это происхожить 
1 шотовиу, ЧТо забыюАетем продииостинолаюинине, мо 

нфе Илагонраитное фто. Коли вуигть стати 
| цреким» исчиоленямт, то на 20 сырыхь при- 
холится 16 сухыхь авт по крайней мфрв  мъ 
Великобритаи. Такое набзюден было слФаи- 
но въ Дубяин® докторомь Кирпанть. который 
занимался этим вопросом въ пролозжец 41 
года. Онъ вывел заключен, что на боы 
весе приходится 22 ее и ромбы 

вых; 20 дожаливыхь лет, 16 сухикь, бпире- 
ыВнчивыхь и |1 дожлливыхь осеней, 11 сухожкь 

н 19 перемфнчиныхь. Сухая веснля соирощюы» 

длаась || разъ сухимъ 1 ‚ В раз венвет. 

нымъ лАтомь, 3 раза ъ, 
4+ ФОригинальныя похороны. Ин 1 и 
Порвух, въ окрестностях Лондона, хоре 

ан а изифетниго любителя собаюъ. 
гробомъ шам три ирюфауиденда иъ черных 

попонкахь № съ иреповыми озлейниками. На 
гробу сихфан дн® маленьюя чучелы собаку, - 
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Продажный цфны ‘|4 бумагь въ Кюсской К 
монтор%® Государственнаго банка. 

= тей 

дл а 
= нии ших. Ежи = — рии в ании 

г Фета 0 Урока на выбздь "обл, 5, сар.двир. 221408. 
НолодоЙ и, иш, ста, им. рен, 

Поваръ дуклеев. „$$ $,спр. двор. м3 А. 

в Вани = — = к ее 

На вольн.-сЯя, пъ ЮНК. и реал. ут. 
гот. ст.-под. съ рек. Кузнечы. , 1, ни: 10. 

2 21581 | ное ть ОПОнЧиенЫи т нтеть. Адр. Про- 
—_—__ |Зором ‘кая, 18, ви, 17, №. Л.С №1-4 221463 Р21463. 

Г Не молод. } и. мета. М.и 

Хозяйка и 18, кв, 6. [21547 

пасеекая, ложь №48, оть ли чес поора | р к В ая ра мубиве пасфытен Ц» 
до 7-ми часоть утрь. Суббота, 11 сентября, еп $С @ лия Зов хи о НеПен. 

Паплиискал, ‚ } .9 р5157 
Ф- Мдостввлныя тежаграммы са 11 сентября: | | Андроенений сп., № 34, №, 6, 1-2 Р215 

Аносвизкому, Соковскому, Толя, бедер, Вейс» [Иоте лаигкитиаи русская семьн желада-бы | 
Нь 12 сентибря ть, Кеаморь, Польберкииять, Мелылко, ь Сы м вы дят ая, име 

по. проя. | Палышону, Рилие, Рисвизону, Старнекой, Хур" мт, для своего едиме НЫ: ОХ ̀ К!евской Городской Управ требуются „ Онончившая рато сое музы учил. 00 Чистой торпичиой п тцу мфети, В. Веди. 
| 1 | | 

а Тосули А вы т ‚ У ! 4 | гну, Чайбану, ходищиго товарища о немодленио квартиры для ОфИиЩерсхихъ ЧИ пессу ги Пухлами: в даеть ур, ‘музыки. Некая, 31, ср. швейцара. — 721498 
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ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Юевской метеорологической обсерватории, 
Ють 12 оъитнбря 1803 годд. 

тр. ие 9 час, 
о 

Темиер, вод. о Целью. 6 
с ри О’ иъ мамы. . и и [ з 
Изазынинть въ процевибьсть. 4 вт 
Иизранзагие и скорость зб 

метр. му свкушлу) ифтра .. Са, 008, З 
Сблачи. пи леслеитий, сист, 0 0 
одич. собак, м милны, ‚, — — 

я е- ура Водуха 38 ©) вутем (ог 
Час, в04: = 18.0, 

ом иран ра волужв за сутки (оть 
| 9 час. печ, 20 час. вечеря 4,3, 
имение земшерале с у п ЕТ ратур зв сутки на поверхи, 

Сряжияя томиература воздуха за СуткН= 7, 
че радия темиюратура позлуха ла 

с ТЕН = А 

ее о вотоды нь Евро т пи 
на 13 сено ря и осНоивАсНы тезитражий ТА 
Ну ениЧскф обежурунитотуц: 

Баромотричесще минимумы ив сфнеро-вое- 
тис и восток® Росс (Мезень, Екатернийу а 
т мы. |, сы хе -* чтъ остальной 
СШ и ве пои Запахи Ниро баром ре 
бАдИ максимум м цантр® Е Коромы мтриче 
*73 им,)., Осадки выпали ыфотамн на востокь 
и юио-востокь № п цевтрю Росейи. 'емперату- 
рэ выше Порым НВ сФитро-зышдж, ниже нормы уъ большей чисти остальной Рак: чин, Ожналете 
ся: ифоколько ты НФ Циитральваюкь губер» || 
шяхъ, посташениою улучшение погоды иё Ура- 
= мваю перем погоды  иъ остааьмой 
сии, 
== Демтрство консультации ибааскы къ ма. 

ныхъ покфремныть. ГПуббота, 10 сентября, И. д, 
Апрамовилгь, 
= Дентретво въ мезской понеуль АьТаЩм помищ- 

нивоюъ присижныкь поеревныхь. Суббота, 13 сен- 
в. ЛуйбконскаЙ, 
—$— ДЕмурство въ пераомъ окраиниоюмь отдфленйи 

Юорскаго консультащоннаго бюро помощненонь пры- 
свммыль позфренныгь бет, Шудипка, Брестъ- 
Читовское шосов, д, № 6). Суббота, 13 сентиб. 
ой, Г, Лукалшовичть, 
$ Ночных врачебных дежурства иъ городеномь 

арыЪ на Нрещиатии\, Субботь, 18 сентября, я.ру 
*уткиивиль, 
= Ночный дежурства пзамыопомощи повыва 

чывъ бабожъ (анушеровь) м фольдриеиць. а 

и пря ролахь И каИинюи  Урезссио при ик и: ОПОР ЕАЕ п] левела ЕН, фт у 

#1 

Примчие. Брожф того. КОТОВА ПОБу-) 
плеть и проларть вс прочии Гооуалрствеи- 

Е Я 1 ЕРЕБЕЦ Ъ эафть съ аттеста | ельно па капусту и ма свекау. 4) эапс- 

Воронежской жел, д.| | | томъ, продаетея, Нобережио- Лыбедская | чатаюныя объянлешя и залваешя 0 желаши 
| Скорый. 1 Ц | | № 405. у домов. 19Д, к1 +3 30-0 нзустио тортоваться дОчжны быть поланы | 

| 

‚| Куре .... |4 9. Она 3] 79. 30 м, у. 

Насс. 1, И п Ш ИНЪ. 3. пыхъ, должно быть точно обозначено мото | ЗаВОДЪ а на преди. ее {1 м 

р Воро- бабы: в Оч мо . ПО в | жительства, куда сафлуеть паправить во Земли, жидой домъ ричи. по- 

Ве, 59. [3] |4ч. 28 я 6+. 58 м. в. ЧАЮ такой подрядчииь ес ра, ет Успенскаго. Инстит., гост. Люниверь, № 20, 
нающимея отъ поставь з Апресъ оставить У шоейцера, 51-2 221515 

ры `Реданторъ Д. ПИХНО. ПоетУОлено ват СЪ ненсправнымть, и офра- Г 1% 1 

М Приблудилась черная лигавия собава, ево На полеблих бань подержан- ИХОМУ МУ ЖИЛЬЦУ или ЖИ чи 1 проговсиая, № 13 вв 12. ча Рэ15о8 

ы | ИП ПО гФ- 
== Кнушерсно-гимено логическая плимика уннеорси | ГотОвнИ вь 1-й на. гимнаа. лата 

: „ иь, ОлЛенЦиЖ ОТ ОНИ НЬ 
драарь ЩИ 

тета св. Вавдиыри (про. ^. Л. ии ты гаашению. Пийнковекй будьв., $4, нп. 1, и упрацка просить подать о том  лалнае- | Почта. ло востр. предо! о. ме а го ’ Студ отыт. реп. (8 л. пр.) ищ. т 
ть ПрИОСИТИСОЬ т ежоанеино, кроме | | вильть г 19 № 2 чае. вопт 1-3 2988 | ти иъ квартнриое отхфалстие ся. Ре * паи друг. занят. Жнаинекая, и 

13. Ли ‚бт й 
ИН аля пОУСОНЯ в НН рые к ы олени | 

ы я ыы От 6 Ч, пит. Е] в 221511 

т образованный Ими 

не ли ки. Тиби Ну женъ ты затедьно.нть Г ИГИ |, дорос больных,  пумедимищимси иль походе | 
пон, могуть Пользоаться, и качест ти при | | давать Уринн мпльчиму- Рима НетУ, Ь, -Вла 

ь КП. 
НЫ мна ср. аъгь ми. мета ть лЫтямть, Иш ТЪ 2 номнатыя хор | 
иж 10 $08. Креша г.. 56. кв. 19 ПТ цебл. больш ВЪ 23-ХЪ ЛЪТНЕЕ СУЩЕСТВОВАНЕ 

; 2 ` у "\ь У и я ГИ 2-2 ра ТО 

холищикь больных, иъ устроеиномь при вли- димреная, + +3, ДомопааЬаьцу, Эм 292 рН и и 58 О НА. СТБ д ОТ. - К- Ы Е, Нопаныгинъ ик 
пик гилропотическомь отафыюии, ожилиеано, | ры | 1иб. шь домажь. Мучцатищини пер., 2, КВ, 

| центр города со стой. длЯ 2-хъ. Адр. Га- 

к ояли и анино починка и па- 

| ОТ» паблюдонромль клиличосеато прай, + Ета СЕеереятЕ В в. у Га ЗА К. т Н Ими } руб 5 КОП, Анце- С.-Петерб., Б. «Мостовская, 3, 

нами, дугами и проч. Прюмъ |“ жел, вы Ч. Им б. М. Благо | : " | Путемъ опыта н практики с0д ‚ачи помощи | длеть уме учен. Имп, муз. 4. 0 Баас. Ш т. полен. пли ми. 9. И } иговинениоя, Фа, Ив. 9. исякое премя лил и ночи, Лля тн | | ‚ШВЕЯ ойлиен. 105, сир. вы молочи: 221: РТ об 15 РоитовАи Вр 121414 гокупк5, продаж, зллогу развыхь 

перской ками дожеурстио кли. честь Пре уы, 3, Дичииу и иены 21551 педвижимостей. Подтверждешемт, могуть слу- 
чей икушеровъ, отпразанющихоя по пермому | — — | Портниха опыти., и Кон, нии. раб. ти Ученица си павлаиаго учуища жить совершенный сдАыи,  Услови выеы“ 

4 м в може, бе И, ры э- ] го воЪми | | № в , 1, В $. 21499 коры. ми и ТЬ 1. М Я. 

БИН СттдЕНТОхЪ старишаго купол, и мебми 6 БАРСКИХЪ КОМНАТЪ побетв, Цеиио, Рейтарская 1 |*. кур. лаетъ ур. муз. | лаютен безолатио, сб1-2 Р210ТО 
Вузиемнои, 14? 34 №13 Р21465 | - 

Сим вами илистое, И ‚ ваемь, утожъ |. Подиа. |, ШВЕЯ И. Пален, паи У ЯН НАСОИТЫ, 1 й- 

РАСПИСАНЕ ДВИМЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. ой я Вар. 405. ), прот. Зоао | Бибнковеми бульпариь 75, вв. 6. У БО 0 одается дерев. кровать _Отдаются 

(Съ 18 алрван 1903 г. }. тыхь пороть. — * 1-10 Р2155 ай рабо р 7 ст. пружинным | ивартиры оть1 до 5 комн. съ отопа, и вофми 
1 Оати. портниха ми. подииной работы. : к окна | 

: 4-79 Отд. | солид. лицу? пренр. Бассейная, № \, вв, 32. 21563 рее узнечиия, 2%, в, 2%, №1-8 221468 т ствами. Тамъ-же р Вновь ОТ- 
= | | | тд. солид щи * Тваанныя меблир. вомн. оть Ор. н дороже, 

а Ирий 
р 

а вт Ве. А бод, коми. безь мей., съ польз. гости, | дп. игот. во веВ учеб. зав. Бульв.- - Продазтся мед |... и А, | Брещатицьйй пореул., 13. вссрвст-4 Р21431 
в м Бан. 2) Удобн. нрас. бель-этансъ |, | скан. 41 88. о 1-3 221089 Г... Влплмаириная, 12, в Ре 

К г 7 коми, тепл., сухой, тарет. сарай, садить. И у Гот оть 1—4 чло №1-2 р21488 Машини ип. ибста при паров. иа- 
АН пофйская, № 19. № 7-10 2725 |Ишу мыета горничной съ мел, стире. | = и а ши м 

Кирер. Ти Икл.| 19. 00 м, в.) 29 9. 45 м, у РО аИЫ ы | — ый ижовслая, № 13, квар. 6. 21537 | м НИ: 19 им, ат: Совская, 38, кв. 3. т : 
Ола... .| | ВСЯКАГО РОДА @З® @® И и рекомен. Мрещатикь, 29, Блубъ ве- 

} т 9 ‚| ДВОРНИКЪ съ Ч ЕНИГ. ИМ. мета, Ры- аосипелистовт,, пр. Цаиннленича. Е 21485 пи. поден. аботы.  Яиляневля 

рае - | ры и в СТАРИННЫЙ И РЪДНЯ ВЕЩИ бальсвая, 14, спр. конвуха Пе та. 721523 Ланея шиейнара иш. мила, семейный, ‘Прачка № 41, вв. 10. 21459 

Печ. №, пи. ] . иТЪ ЗОЛОТА, сереб., брюизы, фа в. и слон. Иш мета ее и каееп- | 9 ВЫ ера т молодой. а Дъвочна 1“ 14 л. ищ. иБота. В рестъ- „Лито 

лоток, ню. Й вюры, мебель, монетки, паатины, круж., 
Почиом. 1 Ш ] хрусталь, драгоц. камыи, жемчуг, повулаетсь „пара полукровныхль ‘побылт прислуг. а мета въ г семью. 

СР УВЫ чп г с ой высоки Цна магазин, Продается воропыхт, 6 дбть. Ве. Ищу мета бухгалтера Сдной 1. У. -Благовыщ.,63 ‚спр.двор. 221461 
№ 10. №1-5 и Максе, Г Шт | А. Я. Золотнициаго. — |черскь, Рузнициая ул., | — = БЫ 

т © Арназ, 5124.30 м.. 6.58 и. у. @® к 8 противъ | ——___ | Нифыи ман завода, рекоменд. опыть въ 1 даются кусты крупн. черн, и красн 
Умиль и Одесса ь орех. роны 1 с пиженерн. образ. | бодьшихль интмияхъ; прелдагаю услуги по смородины и крыжовника, 

° Пе. 1 Пи Ш у телег рф, ны Я омовлад ЛеЦЪ жел. управа. ЛоМамИ. заведению счетоводства, танже по вечервимь Львовеная, 14, сир. швейцира. — *1-5 2856 
с и | омнестя, ошнна и нсякаго ру № 2896 | ния Е пб ет 7 Вч. ООм.в, | В 10. З1м. у. безнал. Обращ. письм, нам акаио, Почт, ‚ по вострей. В. И. П. 3№1-3 н вр И завитямт.. и «Бри- Кухарка призх. съ аттест. ищ. мьста къ 

ыы у и стодь» ‘ип Пиподаевской пл., 6. к1-2 22150 | одной риа 1 Почерк. а ый 
М 

Исвтят/ 100221556 | 
Пес 1 па Оч, Эм. в, || 8% 15, ©ФФ®э® ПЕ: Объявлене. Л 

Одесев, Полочискль] 7, Ч АРОМЪ Виаенское окружное пнтендантское управ- инвидащюонная комиссия 

а а | ва. оы.у. 2 7ч. 07 м. в. ‚ Бонбоньерка лено объяваяеть, что: 1) 3 октибри сео по дБламъ Акц. Общ Демевскаго 
Эко реет 1903 года ву приеутетвйи оного будеть про- `чугуно литейнаго и механическа ровская, 4 кв. 6, 731454 

| и ес тж я и | | Ко дню св. Софм, Вфры, Надежды и Любви '' ||, уведень рышитезьный изустный торгь, съ го завода приглашаеть гг. авоверовть Воспит русс. , пожнл., ищ. ывета въ дЬт. 
ево Пихохаснь | 9 Ин. О0м.у. -1о бч. 57м. д, 1 сентября пофыъ покупающиыйь | допущентежъ подачи и Нрисылеи запечятан- | тогосжке общества пожаловать въ паятщееся "н по хозяйет. ны, реп. за много 

физториносзаль. | РоатЫ отт, рубля фупть въ кондитерской | пыхт, объявлений на постивку въ Барано- чрезпычянное общее еобраше 25 сентября | з5тъ, Вид. 11—2. Михайловекая , 16, кв. 24, 

р Ш кт, Ниле, 
Почтюыиый 1, |] 3 и. С вичеков продовольствениое  интендаитевое с въ ч. Дин, м гост, «Континенталь», 00 №1} 271458 

Е Е са и а г „М А р к в 3 ъЪ запедете дефнздцаяти тыенчь пудовт, вачаи- | изолассекой уанИь, для  обсужденя теку- 

ски воен. соборъ, 26, спр. Гаврилова. 21480 

№, полен. работы. Пеете- Шью, "т Е 

в. продается Ба пер. 
нае 1 ‚| мю капусты м евяти тысяч ПЯТиСотЬ ПУ | пиху, дьль общества, 21507 Дешево м 3. р ев 
и |- а = щ. 5 м. 1. ы да. 15 му 9 Прор% ной И В. -Влл Диме кои, ке УЕ  егиПе теКОЙ СВЕлыЫ. 0 ЧемГЬ ПО пробнын_ — - - м д 9. плер1-3 сы 

хр Аылт р: * * ь ГВ р з Е 1 ь 
ИН гы а : | будуть ый зао в услоши желаюние могуть разоматривать в% СЪ } } ОКТ ября туд. -матем. ст. в. (зол. м.), зн. нём. 
‚бы. ьИршр | ры м 'орлахь р | озпачениожь упразлеши и въ упомянутом ‚| оъицерсное собраше Нур-| 1 фр. яз. ых а ни ‚ ищеть урок, 
ь . Ки, бер 57 ч. а 6 Тч 59 му. — Гольшой выборь конфекть и пирюжныхь. | заведены ожедновио, исключая пр: ЕС Бузнечная, НС №1-2Р21176 
Опт и | 1 

| Фриемл, завазовъ ца торты. Швенцан" ый выхЪ Ней въ присутствевиые чаеы. 2] В снаго полна 

19. Л ыа. | — шоколадъь. к!-10 300 9 торгу будуть допущены вов пыюще Иа "7 Р Е Б У Е т С Я От г: не 

‘право, 3) Торгь булеть прюнаведень от 
* 

= обствами, 

изъ 4 но вом. съ принадл.. развыхь иыуъ. 
Фундуклеевская, 62, пе доходя Тимоф. ул. 

в1-10 21477 

Келаютъ 
купить въ г. Мевь довать за 4—6 ты- 

`сячъ руб. или же пустопорожнй тильащль 
31 2—4 тысячи руб. Преллож. адресовать 
письменно: Бибиковский бульв., д. Миренна, 

| вварт. Гогулинсвой, дан В. Д. 1-2 Р21475 

Сити. ТУ кл. в | 
етъ,Одосса, бресть 3 10 9. 60%. 14 
й зпаыенкы . . | | 

Про Московское Като 

а СЕ в че Ч Е а ке |1 позже 12 часовъ дня торга; въ занвле- | \ 
| СХ Г : а Апресь: г. Ровно (Волынскон губерши 

и ры №. <> д = о «9 няхь доажно быть выражено согласие при- | ( г С = ).- 

в УНорежаы пи тор: п ОА | Пат подредь ва ТОЧНО О О | 
«Трумфь» со своб. кол. мал. 138. А Щи, съ придожешемт, документовь © зва- 1 0 д АеТСя на выгодныхь усаовяхь 

И 199, сир. двери. —  осргЗ РР | в, вромб Тото, въ объявлешихь, вакъ р нноли® вн 

длЯ изустиаго торга, такь и въ занечатан- | Чугумнолит. и механичест 
Шаве. 1, п иШшШ 

иннежть. ИЕР 4 ч. 20 м. ; 

|‘ вЪетиу о утверждении подряда; причемть стронки, артез. во: тол... большая паров. маю. , 

| [2 Н\шао-Полтавской | торгуюииеся предваряются, что если по 03- комплекть станков, оруд. и инстр. ) Подр. И вета къ дётямъ, могу по хо- 

мал. лов... Магазин И вЪ а нии адресу повъетня по | узи у Фиквид, м По ДЬл. тв обще. Де- Н щу я, эт журн., пм. ат. 
Ночтов. Кремен- в будеть вручена, за неразысвощемь полряд- мавскаго заводл. Брещатикь, 20, въ лварт, | Пазарьевская, 11, ив. 2. Р?1463 
чуть, Позтина. . | 4ИОч. ЗО5св $] 94. 15.9. случайныхъ вещей. р Е истечени двухь недфаь со днн С. Маерскаго оть 4—8 ч. вен. №1410 РЭЗО 
Насг. Поатава, 

ищ. мета. съ реком. Б.-Жи- 
| поаучешя Ъ Окружномь нИТеНДНВТСвом Кухарка томирская, 0. о 21462 

иЩ. мАета въ част. домъ, им. 
Прачка рек. Набер.-Лыбедее. , д кв. 10. 

21480 

Ларьковъ, Лозовал, Интел. яБвица ищетъ 
Ростанъ, Севаето-| | управлению увбдомленя 0 ТОМЬ ПоашМИ, | обед. близь водоа®ч. КОМН, 00 СТОЛ. | 

ис ии и ини 

щешемь въ казну представленныхь имъ въ Дешево продается подержанный РОЯ ОЯлЬ П  ова а ищ. м%ета. В Василь. 
МОЩИ. товсь торгамъ залоговъ, н мягкая мебель, М. - Баадимр- ь 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. перехода магазина ^ Торгуюищвься по запечатаинымть объявае- ская, № 41, кварт. 21. а равао, [| О НИЕ 1; опр: КОР. ОВ 
рул "ПОТ, (реал. у ст. кур. ИШ. урока. | шАмт. обязаны представить залогь в 20°/о " Нана оПытН. ищ. ифета. ВБ. Васильков- 

Иодвальная, 16, кв. 6. №15 221550 сь суммы стоимости подряда по объявиен- Ну жна бонна въ дерева, вать ская, 28, спр. прачку. 21481 

т Ной ЦЫИ и оть торгующихся изустно тре- оть 3—9 Жен. | — 

Одной прислуг ыы м у рт 9, у |буется задогь на поставку капусты 800 р. с № 1. кв. 10. *1-5 21509 Прачка с Ранцы м. аь 
у 68, ив Е Е хайлов. переул, ЕВ 
и р Ни ац. | п евевлы 500 руб. ностранна (тука) ищ. ибета бонны реуч., 

Ца зн. домаш уч. ня. уч. гот, и реп, назначена окончательная и 5) Лицам, участвующимь въ изуст- | къ одному нан къ двум ДЬТЯМЪ, МОЖ, 

учиын.. курс ка Вузе вт ра о 10. | | иеиродажа па всю вль роскошном выбор: ном торг лично или черезь упозномочен- |0 зодяйстну. В. Васильковская. 68. кв. 19. 
Гоцой лавка съ уд0б.. иварт. передает. 
Бакал. Б.-Васнаьк., № 16. “1-5 Р2485 

Въ" интел. сем. отд. 1 ном. молод. ба 
СЪ ПОЛИ. ПаНе., МОЖНО 

тхъ. воспрещается подавать въ то-же время т: 
гостишимю, столовую, кабниетную, сиаль- |1 Ре | вт1-2 Р21528 

Е у рънваенин. 1.3 221518 ео 
Ннтелан $ ‚ | запечатанных объявае! 

НУЮ. бу УП НУЮ, котов ю вь разных 
Ищу ГУ спткю Н мку у а Не. р У »идячая ванна цинновая цебыв. 

Бы, | СТВАЯХ, МЕБЕЛЬ, на часы анраййсно, | зы", СРЕДН. ОБР. МОЛОД. ЧЕЛОВ,, въ употреб. по случаю продается. М. | яз. Фундукд. , 50, кв, 10, Оть 10—29 чае. 
хх а рае и м м1 Рона, фарфор, хрусталь, ломпы, люстры, | Я бывш. учит. цвухид. учиа., ить м аагонфщенская, 106, кв. 26. всвти-3 Ра | 3 22482 

| | #4 « самонары, пазы, статуэтуи, нортьеры, ковры, | надаор., репетр., младит. , учит. , завоцо - Е ВИ 

иги 2 №288 зеркала, ‘оруже, чернильные, ‘туалетные | вл, пансюн® или части. учиа.; даеть у не и И а К 

7 дается ° олель бодышой и правый | прибор, музыилаьиые миструманты, минта- | уистонисантя части, и въ учеб. зав. УК А» ру У, ЛА "1 ара 94 
ро зелодендронуъ. |торы, НИЯ вЫиги, Моты, Пвеоныхя мМа- | гимн. . зан, съ учен. млад. Ел. Кузнечы: ви, а: 

Пемирекь, ШЬмецкая, №6. —3№13 290 |шины. канделябры, а танже въ большомъ | меб. к, 33. ВА. Бар —овсвому. р преподавательницы, препод. язый. и по преди. ив муз, утрен. ч. 
количеств! старииний мебель краснаго де- [пу ды. въ Париж и Лондонь. Г-жи В. М. Ищу у -Ваадиы., 45, вв. 1. №1-2 Р21434 

ифлан полоса на груди, ый комната въ цаемъ, въ шуедл. семьь, —=.—- или няни и. ме, Отепан., о, ЙЕ о ы | ай мебель и много другихь вещей. Гарде- | ^^ № ; ан | ООАИЧЕ Йй 
Б.-Ваоднирелел, № Эрика 19, › РИА |рюбныв, винаные и друг. шкафы, комоды, брить 6. кре 2” рабы Дороги, канъ память, Гори ит, ие. 28. а 

и пет. учен. шерюаго моммер. | шисьменные, обфдениныюе, ломберные, Диме принимает заназы ‘ ищ. маста. Пределавинсв. 8 
ег . УЦ паи \1 ша, М.-Вав- рабоие, чайные и друг. : разы. столы, бу- ПортнихА И Михлй- п Пр а волок Кухарка спр. дворн. 4" 
димЦнвая, 47, ив. 5, 1-3 221502 р орки, офи ем ловская. 16, вв. 57, во ее ше возаратнть. Вузнечная, 14, г | КОД ничной ищ. места. Сте- 

в И а, — м т шифры, экраны, хроваты, дубоваи, орьхо- | . Ир ве етозецелилыии |“ аа] порииый. 113105 8 = у р [левы и ИВ 
г 1 и з краецаго,  палисандроваго, розоваго и у ы 

УХАРКА ишеть мЬста. Лабора тя, а мебеаь, ©» бронзой и безь Ргапсаве. Таки. свел Кр Машино-и электро ты софы и Г. ых сук. 

торная, 12, ‚вв. #. 241559 | оной. старинная и современная и много | 19т паи". Шушюииская № а РН, монтерь и машин. ры, гра ЧОН. р ` 

Й ИЩЕТ та, Золотоворютская ИЕ РА ежик Гоь 50 | т Е Инь нить ВИ мета въ еб. сенью. : д И ОВлО ДЕШЕеНОЯ ЦВ горвнаная въ Уборко а ей бульварь, 51, кв. Сава. —к1-3 221530 овариха. 1, бакал. ааниа. 1553 Кр еш атикъ № т Требуется ВН ‘ван. уд, ‚№ 55, ЕН В ес Е Кухарки то Предсаав., $, спр. дв. 21509 
—=— ыыы у О се ВНК орт К р | портниху поденно, знающую нрой. ол. чел. знан бухгал. ишетт, подхок, 'Ищуть Печерскь, Никольская, 4, кварт. | дан совмфстнаго наниман. 

занитий, сога. ва вытздть. Брестъь- Ми во лы Спытная нЪмка нщеть мота къ | Лофиикаго. Видьть оть 901, ‘ке 21308 Приглашаю недорогой кварт. однноную 
товокке циссе, 78, ив, 6, А, В. 2№1-3 Р218 чантят 50-ИЮ. РОЗ |тиыъ, Почта, до востр. Р, №45, №152 2055 | | 0006. М. -Ваадимр., 66, ва. 1. к1-3 221489 

7 обфден. столь, дЬтекал мо. а я ау УХАРКА ищ. мъота, одинок., им. с Поварь ^*_°т- ии. зйета. Явщля, Вис 
шт} г приг, изъ Вужка, свыжаго те у ан. 73 кв иш. м\ста. . 

родаются диска и швейн. машина, Дю- ]| Коровы аш Шулявки, Фабрич., 4. | — ый. о РБ 1 Поваръь по ноград., 8, спр. двор. №1-2 221467 
терансиаи, 18, нв.1, оть 10—13. к] 3 3 №1.3 о 1 УХАРКА. и. Бета со стирк, ая. | ———_—_ дд 

ко Михайловская, 15, сир. дв.  [Р21538 пщ, мета. ны, ат, и 
ГорНИЧНОЙ рыли 20. вы 

ищЩ. поден. роб. 
Портниха шо 1 р. въ о 

коми. па д, в то- отдает. | . 
р, 2, 3 лом, д врач. я ей Продается ве: ай УГ РИХА ищеть ибета, им. атг, М.- 
оскал, 16, нварт, 8. 21.3 т заведение зельтерскихъ водъ Ваадимиюеная, 15, кв. $. 21536 

Е МОЛОТ. ви. мета по хов. ‚ Зи. кух. мЪета онономви, могу и на выфаль, ы Е 
Ищу, 5, ‚ вв, 1. | 21 43 Зы ЧНФ) МСТ Дл. Вых и тя Ай Сампсоновсвия, 1%, ки, $. ` 211531 Жизяпская, 15, кв, 21508 

ОРНИЧНАЯ ниеть Мста, оДинован, | у Фани Любарокой наи вл, Мень, иль контор зо, м бадь, случайн. М. -Бла- епетиторь — воспита - 
Поанцейс ван, 21, ви. 3. 2153 КНИТЪ, НО никогда НЫТЪ ЛИШНЯГО Гоиниыы «Бабушкина» На Нем ь Валу. "Продается ин ВЯ, т 1-2 Ра 'Нуженъ г Тель въ ли 

ДЕ рвьнкь | о 2985 шв ше ео бе В ды 
РОРНИЧНАЯ пыеть мета, вм ат. Мета! | 1-2 г) (ол. комн. отд. паради. ходъ съ уж. ЩЕ и Ве 21503 

Пунтнине кая, 3, сир пвейц, РЭ 533 Требуйте в каталоги, содермаще описание, | о ра ыы "Х лв. а хо ЕВ. ыы. н Ня 5 1 зы иутаыть До воотр я ре вы ини РИТВЬ 

ОРНИЧНАЯ сь шитьсмь ищу мета. | ыы ШВЕ пы: 
Михамаовскаи, 18, сир. дворы 21542 

ОРНИЧНОЙ пщеть млита, им. репом. 
Фундуюлеенсван, 60, цв. 8. ка р2119 

ОРНИИЧНАЯ пищ. мета, ат. и дин. 

Бюр О авка павадейи. перед Баков ван р т : бл г Я 5 комн. съ пожн. улоб, ЕНЦА 

ча бе боны № ее | ДОР 
ДЗРБИ. тории Сео Желою кухаркой ИЩ, ста ̀ анино р ИИ 4. АТА, Ле". 2» 

Рессаробка, № 13, ив. 26. 1538 музыкальный магасиыь «ЭЖО, П. Сидо- всемрно павъстны в впоан® гар : 

"о | [ мот я В. -Ваадимирекаи, 39. 1.3. 221546 те та рен. Вудрянски пер. Г, НВ. 13, роб РЕиСираОТОВ ДВО ника ищу мета. Михайловск уд. , | роивечи ОЗ РЬВ | Нанаучини в самыя дешевым. на 3 р 

| АМТЕРАЛЬ, р № И, сир. лиорн. 21524 
Горничная сь шит, и ме. стир. и, — 

ФЛОТ. МЕД. ок ан мин, гими, евр, 
‚Инт. нымка цаъ Риги иш. мъста къ Авт, Запасное лезв!е 1 рубль. Имьются въ уч 

ы ‚1— шихъ магазина хъ. 
мета, Бияниовемй бульв. 24, и Вт, дав. | Единственные представит. товарищество В Фунт ‚6 Брэбецъ, Юевъ. +5 И ро УТ лед риа долг. прамт. гот. реш. спец. мат. слов. | М. -Бааговыщенекан, 116, кв, 1. А-Я РА р. орет . * 

нием, ур. М, -Васильковская, $0, но, 7, 
| и ‚ . 71 В К Прибзани. инт. ноь Варшавы, сред. хоть, Я, Ц по лет 

Прачна ‚-- мета, и т. 390 и | бе ИЕН я и, мета зав. а. компан, |. Середа нь ваешеная, 1, спр. Ш, 221554 | | модъжа, ‚№ ыы мы о 

ны м, | Ищу = ет ШВЕИ, могу ухажив. за | шить, къ дБеюмть. Црорлиаи, а ое бани. 3—5 ч. в М. Благо. ий 

Нуженъ аа, Ср, дъгь, съ атирк, пррк., Нрещатинъ, № 32, щу госиожей, Кузночнаи, 48, кв. 10. 
В прек, Ниститут. 24, вв, 1. 2087 " 0бор?--100. ИВТ м РА 

г 4 А: 
ить комнату за преподаваще му- 

Сишно праданугся Цеоты п мебель Те. Продают: ца резни ОПУ ПИ нтоллигентная особа ищет: ь| ‚Желаю анки ца Шанина. Институтская, кола танцев кола танцев, © Лиевокаго 

ФазтонЪ ХОМУТЫ. ‚ зав. стеровскан, д. № 30, квар, 4, | ся цивые; парные чета овономкы съ 10 д. сын. за толь и гостнинка «Люниверь», № 20, Адреса остав- | даеть ур. ва дому и ой 
[21562 Кузнечитя, 27, мо. 14, 914 3099 | ппарт, Злсь, В, Юрюовскаи, 34, №13 221477 | акть швейцару, 1-2 91505 |110 воскрес, прлеиии. $ И. №м1-15Р8956 
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вяиИ, Обращ. письм.; Жилянская, 67, ЕВ 

ик ан = 2 чт == —- зв 

НАЧИИАИТЙ РМ тат а1ве роштай. Чоппее её всопв а зип мМелодина пролостоя за 100 р, | 282 378080858 3 3083028 терзпрарроропопосочк 
Энстерномъ БД НМ або 1. | тай ют и 1. $ еб Фо ног. АЧгозне: Случайн. прно Мижигорюкаи, вое Е РУ ни и | НЕ 

ИЯ 5. Институтеван, № 12, вар. 5. №2-3 Р2н08 МЕБЕЛЬ. | | 'НВАРТИРЫ С0 ВСЪМиИ У обствами И оеие 
иродаетея, В. -Васильновев Пя, 94, 

анНино фиолл, дана, ой" 5, й, Зи $ комнать. 

тети Уголь Анненновской и Меринтопеной Ре з ВИНОЙ, — бонУгоны, | кон ул., д. № 7-№. 

Продажа лили ии 
Пололь, Суми ния улици, И, 6- 10226 4, 5, 6 И Я комнатъ, 

По случаю отьфадл пролаетея рысистая По Маринеко "ешь у. | №. 
сия нобылица 52 

А нерш,, бъ аттестатомиь, хорошиеь врощей,, р. З, 4%, 5 87 6 номлнатть. 
бавь пороконь. Гитаничеснануя., № 27, Ио Та асопекой уд а № 19, 

Г т к 44 РЗ220 

П одается " по мя Лоходи, усадьба 
р пост, 10 при. надо 

плго дох., нуж. 8 тыс, , оет. остав. похь дак, 
на В гол. Там - же отлетел давка ст, обстан, 

нь наемъь. ЯЭлатоустонекая, 34, Дочовлод 
чтойил 3-41720500 

д сарая двор», 46 дни, 
9 Ч ум. М.-Пол 

вазьшая, 14, во двор®, кв. 2. к -12 [Р20814 

Отдаются дв квартиры 
10. 5 ком. со всфми удобствами, прол. Пальмы 
и Арумъ, Микольско-Ботаняческая ул., 29 

5-5Р20982 

Продается пи. Порль, кор 
Зяиму, Тамт,- жи продаются больше ФИНУСЫ, 

тс: 2949 
: ——— 

Им не 480 д. 
продаю или мфняю на домь въ Вов. М.. 
Васильшовск.. № 22. ин. 14. кззра|то 

Барская квартира 

нь Ыб нь 'Ргапса!е Фр бтбе м Софийская, № 17 Г. пы 1 ии. Ход, 

аи]. в Рай, смете о гостнн. паюш.. шелю., МАУ, 
Офиц.-акад. асе. АФг.: Назарьелскаи, № 1, мар. 3 В Ах У 

а ИА иееае., Шкаф. сореаа., гарлер., мииж,, бу’ 

гот. п воен. }ч., На ат. Г. НР ПА, м9 ИИ фет. , стоа. обл. , письм. , карт. , аерк. прост. , 

епет, в корту рым. ыы . ь ы ара ыы Ге ерогейа №Меп8 1. и туал. хули ми.. Пин...  Момол ЛЛМИ 

ид, ок. 11—34. Бибик. будь. ЗИ, ки. 1% Рамелие гай, сАех ее ош А ФопиеИе, $ а И . нандел., Часы етар. +отриг, стар, мреса,, 
4-02 лее Софииская площадь, 17, ив, 6. №2-1 221227 |унон. пазы, умыв. мр. , отлж., плриги. и проч 

- №44 Г205 
ФИЦ - ЕАО. репет, въ Вори., готов, ва 22% ый 

вольи, | о рав. , юик. уч, , во лет, ка Нужна бонна- н-мка 1 аа бузочи. отд. Ваесийная, 
и ат. Вал. Кори. Михайлонекаи, № р. : НЫЙ |бизъ рекомеплати пе приходить, Межитор- ередается , м, Ир ДПОрИ. к2-2 2118 

| скан, 2. кв. дов. Мандельборга. №2-3рР21240 Л А Аа орт 
сх дамы т тя А ПОЕМ 

авна месть. Узнать Дмитриев- 
оная, 2, табачный магаз. №4-4 220528 

Ь НЕЙ Пен летей 10 слу. вытали 

акал, очень дешево. Ивлянская, № 30. 

_ м м-в ре 
рты офи 

Г С 
О и Ш. 

С | 1 + у со ур ‘ломит: би интел, бонна н®чка из 
ТУД.-ПОл. И ус. М. Васйльк. , Ч, Кн. 11. Нужна Риги УМ, хор, ШИТЬ. 

Виленскому. Деми 5—7 \, т ее о Миханаовекан, 7, ив. 4. 062-2 2954 

я _ тесту (возни р ИЩ ур. Фундук., Н-5мна нот `Верзина съ дипаомомть дае ТУ 
(туд г й в _ я. С | о 12954 | уроки ибыец., франц. и англ. на. отъ г- Ч] 

"36, ща. 8, 9—0 5. В. МЕ 

Вспфдстве прекращен торговли 

въ С.-Пб. апт. и парф. депо 
В релцатнеь, № 1, 

Окончательная линвидащя 
ВОВ товаров съ громади. екидкеи, *к 20-0 Ри 

Сунонный и мануанктурньый снлардъ — 

Ф. В. ФАТЪЕВА 
за 49 лфть существования паоначилт ма норотное время 

большую дешевую 

распродажу 
всфхт, товаровт, и ковров своего громалнаго склача со скидкой до 45 у 

[ны обозначены беуъ торгу. 
Подолъ, Гостинный дворъ, собет. эдаше, претиеъь екве 

к 6-1 `2900а 

ИНН 

|4. веч, М. Васильнон., 40, кв. 7, фойть- Роде, г 
о | : ИУ ейл ой й 1 № ПЕМЪЬ. | ВС 

В Ре и вы о КОМН 
‚ 5адъ. Вим, Инашикан ричи нет В аи. №3! 

Улица, м 135 Курбановъ. кт-4Р 21203 Ищу Ы Бадии, 12, ин. 2, пар. ход. Дронки. Во 3. м "м ВАО 
по № | №3-Р0ВАЯ Зоздвижен,, № 31, №3-4 220062 

С (оп, реп... тот, пою мат. мь|__ 

туд. кои, ен. } ив. ур. вт т ли | оз, ны. № "5 МКА пи. ур. или Феи пара лошадей хорошо вы- 

на выьз. Лдр. унив. почт. стул, М. И. Чех. расе. М.-Бааговуыц., З1,жв, 5. №02 т | Продается Бажен, съ аттестат. Золото 
эм - воротскаю. № 3, сир. дворн. —№3-3 220825 5 РУзмо 

п Ифыка мол., ми. мета 
(т денть зпати. репет., ит урон: Не- Образозанная въ русекомь домь. Ка- 
| т торов. , 70, ЕН. 1. #1-6 РаЕОЮ раваенскан, 2. ЕП. Ч В Л. И И 

С унив. { ведал. | хин зиниюнщ. древ й 
а польна, инс, зн. фр. и 

ТД» зы, и а а Гувернантка муз. и. ифе. или ур. за 
заеть пол. урок., Ли. р И поете | ст. и ив: Михайл., «Слав. вом.», № 13. 
Фуплукавенек. ‚ 64. ко. Т. Г. №. сбита Г213и бд. 221075 

( п. Имец. на, мн ев. |И вь ОТЬЬ лу, гувернантку , ан, теор. 
ТУДентъ . свобох. чае. ити. ур. за прил. щуть. и п. м. яв., теор. франц. и 

оцзн. Райтарскан, 26, кв. >. ть 2—4. В. | музыку. Нестеровск. 20, кв. 13. к4-5 220957 ВНОВЬ ОТКРЫТЬ 
№2-3221309 - к т. Ц ме... х08. ИЛИ НН МОЖ. ЕЪ ОТЬЪЗлЬ, В Нав мъ Ч ВОНИ... эаентр, осв.. телей. И ВВ заграничны Й МАГ азии" ь дамснихъ рукодф ля 

Студ. и т роны и. чин ЩУу Жилянская ул. 90 кв. 2. 62-2 РЗ09ТЬ удой. Г». Педвальная, № 5. #7-10 РОЗ Евгения Ивановна ШУЛЬЦЪ, 

т = М А СТОЛЪ в квлрт. Щ. Ур. н-+мна, УЧ. ит КОМНАТА отл. интелаиг. жильцу. Б.- 
Валдым., 2, на. 1. Оть 10—34 и4-—7. 

23$ 3957 

КВА РТИРА 5 ком. отд. паров. отопление. 
Бессарабна, ридимеь съ « [але-Ронль», № 5/0 

` получено большой выборъ матергалоеъ изящных 
работъ. Цны: доступныя. 

| 20. Е 2 © пк а т 1 4 та 223. втоб, 2-10 

ЗаводЪ Русск. Паровоз. и Механическаго 0-ва въ Харьновь 

Студ. а и. ый в В. т. Рентарекян, 10, ннар. * ко. р31 325 

к. Молодой человфнъ 
= ни. урок. согзас. за ст., квар. | БЪЛАГО, РОЗОВАГО И 

Ст. Буаьв. -Мудривск., 40. Полно ки. | Русекш. ‘основ. влад, франц, и мЪы. #., ЖЕЛТАГО ЦВЪТОВЪ; 

т ] ” 

и о еее ---.———-[——=ы а ——ы=—==—.5 
ы | | 

Жаров _ |соуживийй продаж. премн въ страхов. вебе праиаиное орск тр в ВЕРЕ 
ка ——— —_——|0-—хь, пиеьи. и анчныя рюком., жел. под. алетное сре. 2 хорошо мейлир. сет- иэготовляетъь : 

ТИТ. . т й сбзранен|а свфжестн монодо- Ну ро Ир. о 

Студ-политехникь о и Би- мЪсто норреспондента нь бани а м дли устранены яеснушюнь м жны тыхь вомиаты Е Пе, | } 
5. УР и вонторь при заводь ит. п. въ г. Юееъ, всфхъ мечистоть лица, Интел. сем., волнан трамван, съ приса., 

ВивовоЕ. пу „А. : 53, ЕЕ. -. МЫ в | Пневм. Пре т. Пр. ялр. НЪ ит ми кр Фе д. Мюльгенсъ осеыи. И сми 2“ 80 руб ИГ стул | 1 

а на ити у, у а С математинть стар. Курса пи. объявл. 1. и Я. Метмь и В©, - Ме и В р с, двумя реал.: дан посл. желатеаень танже | обывновепные цилиндричесье и батарейные, трубчатые, горизовтальные и 
Туд, урона. Гоголевсган. 43. кв. 5. | Зореван, И. № 2-2 2223 КЕЛЬН кл РЕЙНЬ м РИГА. поли, паненунь вли только обЪд. Прелл. адр.: | вертикальные, одотрубные и вефхъ повфйтихь снстенъ п па венкое давле- 

Мойсвенкя. 22-2 221212 ме ощариь пр\аж. ни. мета: мож. на вы- | Поствщикь Двоть 1 о ана `33 ты о о иенаных 49 —. ЪГ Е КОТЛЬ ть к А И и Ъадъ. ат. М. Фнтомнрок., 17, ми: 15. МоратоРсв, ВИА оао гамеки ЧА П АРОВЬ туд.-ч>илол. 4 курка (еловестикть) №9 Р|314 | 
’ ны. ур. Отаро-Жнтомирская, 6. вв. 3. Е А 2 ‚и хор. коми, со столомиь ван: полы, ходнихъ величинъ и систем ВЫ а АМ 

№2-2 Р288 | НЯНЯ пе Зивор., съ атт, и рек. ии, места, * 5.1 Р17050 = ют, реал ры № 25, | ддресъ для писемъ: Харьковъ, Петинекан ул. = Телеграмиъ: Харьковъ, Паровозйов, 
р УЙ ка. В. Р У. ви. ур. наи друг. сага. въ огыбадь, Аленслнар., з, о ЗЕ —4| НИ. „ среди, о __ 8-4 РЗ И \ тв №1015 219701 

"ва! |. зан. Деслтинный пер.. 4, кв. 2 С — ТЫ РТ д а 5 рану О Е ма ка. Л почти  ДАРОМЪ! Э Иитыхть вешей, стоить въ 
а. Поваръ Тьвовем: плош.. 8, «пр, двор надгробный павты, па | „ВА. розинной продаж® 11 р., выгылаемь веето только за 5 р. 

Окончивш, ° ипн. гим., зи. тор. ь | —^* 69-8 9964 | интыики, распят, в и- < \ й 35 в. 1) Часы воропевой стали мужеке или дамеюе съ’ 
. мт. (уч. Ходоров. ), фрап., кв ижеатаныя 'ршет= Е прочным и врнымъ мехяннамомь: 2) къ часамъ, пеиь 

НЫ. , ЛАТ НЗ. ОП. уч. ии. ур. Жиаянек.. 33. Портнихн оп. зн. ырой (ет, д. 4, )старш. 
ЕР гор., маи о хоз, низ, м. Мрещ. ,моч. провв. 2129 

м7 21 

т ая Я ки. (меда, ) гот, и реп. во и 5 | з ы 

ва. Нестеровсвая, №2 6, вв. , съ ат. ищ. м®ста. Ми- 

рок, и. 1. Повар т 
и ко-2 [21390 

Бывиш. уч. ца г. Ходоровекаго иш. Ур. 

и}, Тре хеоятитем.. 17, в. 3. : 2-5 р21295 № чел, Ганфлиндецть } жел, пост. въ магаз. 

- Й, праит., ситлас. за цебольш, жал. „Ирюс. 

Ученица нудыкал. учили, адр. гост Лондонть», жи. № 29. кз 3018] 
кл.  Ходоровенаго, 

ОТЛДАЮТСЯ КВАРТИРЫ новаго золота; $) бредокъ «нинематографь»; 4) кожаное 

оть 4-хъ до 14 комнать, вагазины и м чи портнона съ Т-ьм отдалении, замоюь мехяническй, со- 3% 2 
снлады, по Ёрешатику, Прорбзной н держащий каучуковый штемпель для имени, отчества и фамилн закаачи- 
Музывальному переулку, со вси улобетвя- Ба, Э) Золотое нольно 56-Й пробы. ВеЕ эти вещи съ часамн выешаго сорта И ЗОЛОТЫМ 

ми, отопаениемь,  заевтричесиныь освфыще- их дан монигранмы на 1 р. дороже, съ часами заврытыми—б р. 255, и 7 р. 
пм. и польемаыми — мантиами. Услови | 22 к. Часы высылаются прювфренные до минуты, съ ручательствомть на 6’ альть, вал. паа- 
ты 9 Чаи. утра по 1 чабавь ВВ ра, в тож. и бет залатви. Пе пес ылЛЕа 34 СТетъ СЕлЛАЛя ^ Нитере ГН ый Пе НЕТ. и ранть СЪ премиями 

Помицени Гаавыаго Аввниегых — Перваго | ЗЫсылается безплатно, Адресовать: „Американский Базаръ“, Варшава. с62-13 230504 
"Росстетаго Страхового Общества — Вреща- < ” 
тик, 28. к 1-15 220981 Настояшие швейцарсни:е 
Вблизи Кев, Полит. ниет.. 10: З гарантированные за вфрность хода 

дач. ани”, прод. деш, усад. <; "> 
съ поетр. Тамь- же отд. кв. раз. вед. нь нлемт. ь\ Уч 

3-4 2062 Высылаемь по оштовой цгь выфето НЕ р. 5 к. тольно за 10 р. 80 
а — н. сабдуюний гаринтуръ: 1 муж. массиви. глух мастоние  швейца 

Убънище ААВ беременных, и рюдиль- ск часы, 1 сорта. во 3 крышки сереб. 34 пр. и кром® того се 
нинь  новив. бабки №у- : ие 84 пр. ободокь съ ныденрелохран. стеклююь, на механизм съ анкер- 

наренно-Майдль. Боярка, С). ДАЧА, нымт. холомъ на 15 вампахъ.  завомум, беть включе (ремантуаръ), 1 
# мн. `отЬ о АН 58.100 215972 в цфль америк. золота бортов. шли внснчую, 1 сер. 34 пр. брелокъ- 
м9 куп. моаочн. ворову биноваь съ плшорам. нытерес. вндовъ, 1 зол. 06 пр. муж. козы. 

лаютъ Терещеннов., 3, кв. 3. Таной-же гориитурь съ часами зав. кзючемь 9 р. 80 м Часы могутъ 

риа 22 _ быть вызолочены чирезь огонь олектр. спобобомь съ допаатою 1 ууб. 

ро овеве ее 
" Заказы исполняемь И Пемедленню налож. паат., мажио п мезъ 

КИ, ГОТОВЫ И ПО Занозу 

у М. Шанца, 
Врещатикь, № 43, 
бань Бессарабской 

паошадн, Требуйте 
преисъ-нурантъ, 

028. 0Ю 210715 

целннио курса, лаеть уроки музыки, Фун- Ц спещальста молочника. в. Китом. 4, 
думаеее., 50, кв. 4. МАЛОРЖИЯ ЩУ ЕВ, 7, дома до 104. у пра. 2-3 0 Напильное "заведен! 

П. Д. ОПАЦКАГО, 
Бульонская, № 44. 

П.Д. Опаций синь панииеть, что 
ь ОДИНОКАЯ ни. въ нител, семь 1 бол. | ошь, прослужнеъ 23 гола въ качествь иа- 
1 унив. физ. мат; иШ. ур. Нараваев. КОН. Г стол... «ПИлллекО Нет бл. инь. стера у А. еде, ны РГО мастерскую 

НОНЧ. | 17, во фаиг., 6, П. 0.№ 2-ЗР2Н80 | Сообщ. услов.: гост. «Росс», 23.е6663-3 3830 | въ собственность. Работы приннним. по пумеис- 
Е у ‚ развозчикт,, трезвый, си | МУ в и позиячтСя допросовзетио и по са 
ды в и .. Требуется няня — горничная _ орех» | МЫмь достуинымь диам. к2-100Р449 

кн Х. 11 ть №44. №2.3 2906 |Нихь афть, одинокая, Тамже прод. порюд: | 
р поросята. Симжить въ булючной Савовича, 

м урон. оть 7—8 ч. вечера | Бозаковеван, 24. №23 21070 
ху муз. или пм: на.. практ. 10|-—— ыы не чощея 

дуть. Мерийговек., 3, №. |. ›8-3 рт | ?лесарь требустсн къ пароному стоп 
лено одинокий, трезвый, с екон 

к. 
‚ Риже. гим, препод. м\%- П ит, мые. им. ат. и аи. 

Оконч. мецн. яз, 91, 10 кг. рачка ев. Врешат., 13, ив. 17. 

предм. Г. Житомир. 34, кв. 9. Вид, 1—5 14. 9-2 РЗ) 
№о-3РЕ18З 

Ква ТИ п ИМЕНА. балкон, ваний. 

р р Ваадимииекаи, 65. 2-2 р233а 

ПроЕздомтъ М. Ей 
`мзаЪстный въ Росси им за- 

чалотатва. Алресолат, прогимь: Варшава, скларъ о 

товар. „Швейцаря“. 
ыы ИГ $ 1 й нь Па Ортов.  Маеман, ь са 

УЧИТЕЛЬНИЦА на выфбаь, подь- | М. -БлаговЪЬщеневая.. 75. \2.391048 границен | е По желанию вифето пи Я, а й вы НТ А ворто ЦАП реб, 

Нужна к ы т... | нзобрбтатель нов. метода раскрашиваныя 84 пр. сь доплатою 1 р. 20 к. сб 5-5 Р1764 
ка. Магав. Мниювенаго, Врешща- | пы сы =: и. 4 Ио пиру отоаичныхь тородовъь, с - и 

тньт, сте. Копаникую. 4-7 РИ Л ачка и, мьс., им. ат. , сога. на выл, рютографии ин пр. масл. мраскамы Фкрыта на Крещатик, въ домь Мар- Вновь открыта 
у НЕ. 1 Пушкии., $1, ив. 4. №2-2221058 | Фила, № 5, контора для пере- ® 

мн. 1201. меллл. | ПШ. урока м Вы ры О ана рр, БЕФЬ КИСТВИ, Зее ные дас ЗООИОГИЧеСНАЯ |ГАЕБЕЛЬ и ЗРНАЛИ 1 4 я вт у | - оисьы. Фуцдукаеев. 63° жи. 10. Студенту. БИ, ив. 9. 3-3 21108 т » Фмашинахъ на всБхъ язы-@ | 
кахъ, Шеньды съ нностранныхть ——*- ТОРГОВЛЯ. 
ПИН И руси, заказы принныа 

ютиН оть 9 чае. УП До 1 я. вечера. Получе ны; канареныи, разные понуган Бао 

се $308... И У тачесня итиды и рыбы, клфтнь, аквариумы, 
норм и проч. Винолаевская, № 3. 

Управление Юго-Западныхь м. д. ПК" И" СЛАВИНЬ зла о 
8) объявлнегь, что  евидфтельство № 58 59| |р зар. прод., м. 250 р. Александров 

нов, метода, Врющатикь, $3, телефонт 1369, | зрложениаго платежа на отправку Лады: | ль ская, 47, шв. ЗТ. к Р21385 

въ фот, Волери, оть 10—6 ч., таже 00-| кинь Одесса ток. № 3148. оть 4 авгу- р ы 
раз цы въ фот. маг. |. НИ |. _Покориато. "0.101925 те г. ЗИ Торбана Ут |8 я Ламповый и посудный 

ПОГОМУ САФлУЮТь стытать танковое петен- 

Крещатикь № 33. Ствител ным. Е3- 92131 9 магазинЪъ 

Нонтора нурналовъь модъ сллелиАЛЬнНЫыЙ |9 | | Ч [ рН ( Г [ о ( ВА 

3-3 Р21249 Н Е олной кухнь. Б на , харна м т я и 

(оба. ср. д. еъ вист. обр. ищ. ме. эмиь у мендьков., 9, кв. $. кЗ-3121182 
ке 1 “о Е ие и рей ны ОМЕРНОЙ и НОМ-НА ну м им. Е. и 

‚9, ВНА, 9—1, 9— " зал. 100р. Мом. . ‚ Ю, Гаданиекому сб 2-8 907 зал, 100 р. Поч. , до востр т р ом) 

ПЫТереаОо заните мля  ве\хь изрТТОВАЬ 

_Обучаетъ въ 1 сеансъ 
даже неумфюнщихь рисовать. за что удо- 
стоенъ благод. аттест.. медалями и отзыв. 

печати, Увеличене и раскрашивани изнщно 
н дешево. Прошу лично вилфть примнение 

ПРЕДЛАГАЕТЬ 

по цфнамъ дешевле распродажтъ 

тие —— 

опыт, учит. ИЦ. Ув. `Рейтар- а Е За 

НЪмна скан, 10, ще, 4. рат Чисто горнич. ищ. м\юта, пра. Десят. 
нереул., 7, ив, 25. — ы3-3 Р2127б 

столярныхъ издълй 
Куевъ, 

усоать Крещатина и Бульвара, № 53. УЧЕН. МУЗ. уч. высш. к. ищ. ур. Е Пер. | вы за гамост. хоз... хор. 
(Гогом. у.) 7 ‚ ка, 15, вод. 1. 2 ви пы НУжна еврейка , грамотоая, пе ста а 

ь ЗБ а, М.-Базг,, 89, ив. 1, оть 2 до фи 
Оконч Мин, гими, , эпаеть теор, и Обере-_ 298 

‚ пр. фр. иным. из., иш. ур. |= 
Цинтуиевеы., 8, кв, 1. Вихоть 1—1 час. ПРНЕЙ и. к съ желой горинчи, мш, мета, сот. ПРИСЛУГУ 

еб ЗРЗ0боА '|”' навыфа. Рей вы. Рейтарск., 20, кв. 11. к2-3Р2 1370 ПОЛУЧЕНЬЕ 'УПАКОВЩИКЪ, Перевощинъ 3,  ынш. завёдуют, съ ами НобудВАЕО съ провфуеи. справиами съ поса\д. службъ, 

ю НН. И НТ. миа упраю. дом. ‚ бухгал, копторщ. , «Мецеве Вюцзеп.. | мебалы зеркаль, рюваен, уизниыь, местора- во т ти Бричнина. $. “Васнль- |ТАза. служащихъ, боннъ франц., НЕмонъ 

Учительница, =" = От ини, урон, И пвсьмов., нечерн, и врем. зан., им. о МОРЕ В ЗУВЫЮ»- енуть каг и’ ироч., наъ уваринриь 00 о- |65 зовскан № 12, прот. Ротабдии. за. маг. | › С° 31: Муки, постовиеть которо 

ТОН, роет Ви. сть ы -? я Е о НЫ Ав О ия роду м съ воваала доставаяю, распововы _ В. Ф. Звонинова. рожь. И Л Жилинскаго. пр д А-а Улей „1 ', м “лия: ифаная. а № = ‚ | бай, №46. 9, ЦВЕ 

Вы к. 11. ООВ ВН |. о «СопГес вой» н сезон. кинги. нь О, м хх Омовь получены ей в при ВИЗ 
от, учит-ница рус,, Оконч Ул АВЛАТЬ демомь за квартиру желою, * 71-100 2334 Г. С АКОВЪ. 2?) ные сервизы, хрусталь, дамы, эмали. 

Т ребуется йе а и и муз р ПОТ, ДО ОС ню и. УД Ко ровапиия посуди, мельхюровых вещи, Квартиры И к 
ИТ. ит. рубая № 093381. а, : : ЕЯ НОЖИ. Пре яметы лан подарвовь п |№м3- 

` | ПРОДАЕТСЯ мебель и пебты. Мира. ыы ные хознйствен. принаддежн. ПЦФны на 
ено- Рляговыиценская, 106. кв,15. 10-10 Р198ои | ©5 вс товары самыя дешевых, Веросино- 

КУХНИ Е ‚сть =] 
ВНОВЬ ОТЕФЬА СПЦ, МОСТЕМОКАЯ ° <<. пропала собака побить». © о 

съ желт., манчиа *Молорь», цашелми. пр. |9 
дост. за пои. Миет., 41 к ее 59-3 2085 “втчто0$- 00 Ре 

оИНАИ ДВ Ы ЛАВКУ ̀̀  Квартир 2 комнаты = а 
еДнм и. И товар м КИ 4 чАСОВЪ Московская, № 9. во флигеа\. 

стилю. прюлию. Фуплуюя., 56. коореныа №9.3 57 

на ныЪьз, Звиаянок, , 51, кв. 9 узы. уст. И, К 
ма-аравт И особа "сред. Мить жел, пой, Мет. 

-и Фыка в то. Га НТЕЛ, няни к» стар. ЖЫт, наи ум, 
00 3 м миа ищ, ур. Гани. почта, а даа 

ра = Прехьявыт, каит. № 20902 за гослож., УМ. ШИТЬ, т таг, к т р ль, 
мария Леватювскан, $, ме. 19. 221336 

| 1,200 руб. поль эфрное обезшежени, 515- ОРТНЯЗ с 

уно Поттамтть |’ ностребован, 9 И. Ц. рекоменлують въ кот. Удобство», 
ев РИ против «Шато». — № 4-10 399 

< |Б ойная “> завка по случаю выЪзда 
акале ная цереляется съ оетановкою 

владьльиа дома, тамь же вареню на чи- 
стомъ сахар дешево продается", зомапишя 

ваци н сетеръ Ловерактъ. Пиголаес- 
скач плош.. домъ Дьякова, лавка + Тр». 

№3-3 95 

а ный Волынской 79б._ 
Продается ИМОНе 5 т о 
новых, Парк, чуди. садъ, инвентарь, бозь- 

пая рёка, Уз. Врещатикъ, № 33, вы. 15. 
№2 ь-10 и 

г: пех Я беивеве аи де. роса. “в двух руин. 
Ыпе а0ое пи, бег вп, и Садовникъ. ныБн. 20 дыть, НЬЮ. 
‘ани. Ургасфе пывсВЫе, вис Зее Ш аттестаты мщеть мфота м часты, работъ. 
деи Ипиве, мег Обег аиГ дет Тлифе. Мар. - „Ваагов., 113, ив. 2 "п.о 21825 "лоте искал, 6, кв. 3%, принимамиген аа» 

Клемевыи к, 41, Чиаг. 43. 3 2001 | казы ЛАМСВИХ'Ь ПЛАТЬЕНЪ крой | — 
нономна съ шла, 4 а. сии. мета И ПАВ ЕЕ О шек а И панаденнан ловна р : 

Бе Фапое Р Ве  ПОРОДОВТОЯ поете т Энетрвнно продается пальма 
игтеврониениу вия - | оболо пати аршин. ВНЕТЬ МОЖНО СелНе В, 

Вос аИеии. Кобе Нее Веги ‚Переписка х г Вы р Въ Святошину про ооо т. [тдлЕтся 2. ни 1 ком к. р ме 0. , соаид Коитора Гаави. Атенетва Коми, * Надежда 
Ок, * НАТ В 81 5 ь Лим лнирИанг а Шей. ИУ т УЗ ап [в 0% м т. [0 294 тАЧИ Шеоесо, ТВ У Пи хи. ГЫ “азгт, в про №11.9 чп 

== = — = =— 

Кое & аш. ще Вор илеси. Ооо | ——— № 14 протинуь цервии 1.10218 ма Щенок, -— Догь 5 м, фл, красив, Б. -Ваешль. , | | = Е — каменный сори. |._Мед- 

1 + | Н -6 ) ) | 7 и дег-Га — УИ И ИП | 10, 1. ие 96О | | Дебелы ОМ ОНО И Не р. № 

Вы ии. р е еписка в ыы р ош в. У Г Я синтийрн, около 10 ч. утра мо М. -Влали =. г. реш в р р ра Р нье эл сан. Пролаютуе и": Игоуев- Отдается ‚ вал, ваи, 1. -. о 

Вегниве бе сб» те расе е| 13-100 ТОТ мИнкон уд., ШИИдДРИь ножаный рединкюль И 0 ается По случаи чернам Моим МИ | ск пер. , №5 №. 16. а ара Им+ + ®. дох. прод, банан Мотониаювии 

1153655 е У 00 рог Це чт Нвантиеи вы мот, Юж Руеен. матиннох п | | д кон НАННИСВЫЯ скатирги | М не оть 300--600 дьс., парекй 
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